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Иисус занимает в Коране одно из самых почётных мест среди пророков.  В отличие от
других пророков, выполнявших чудеса, сам Иисус был чудом, поскольку он был рожден
девственной матерью, и Бог описывает его и его мать Марию:

  

“…и сделали её и её сына знамением мирам.” (Коран 21:91)

  

Тем не менее, в Коране Иисус описывается обладателем многих чудес, которыми не
награждались другие пророки.  Бог говорит:

  

“Мы дали Исе, сыну Марьям знаменья ясные” (Коран 2:87)

  

Здесь приводится краткое описание чудес, выполненных Иисусом, упомянутые в Коране.

    

1. Трапеза

  

В пятой главе Корана, “Трапеза”, названной по имени чуда Иисуса, Господь
рассказывает, как ученики Иисуса просили его молить Бога, чтобы Он послал им яства
как знамение и память на будущее.

  

«Когда апостолы сказали: “О, Иса, сын Марьям!  Может ли твой Господь
ниспослать нам с неба трапезу?” – Ответил он: “Побойтесь Аллаха, коль верующие
вы!” Они сказали: “Хотим
вкусить её, чтоб успокоить сердца наши, и знать, что ты поистине (пророк), и (чуду)
этой (трапезы) свидетелями станем.” Сказал Иса, Марии сын: “О, Аллах, Господь
наш!  Ниспошли нам с
неба трапезу, да будет она празднеством от первого и до последнего из нас, и
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знамением от Тебя.
Насыти нас, Ты лучший из дарующих дары!”» (Коран 5:112-114)

  

Сравните эти аяты со строками из Библии:

  

“Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что же это
для такого множества?  Иисус сказал им: велите им возлечь.  Было же на том
месте много травы.
Итак возлегло людей числом около пяти тысяч.
Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики
возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел.”

  

Это – единственное чудо, засвидетельствованное всеми четырьмя Евангелиями.

  

2. Будучи в колыбели

  

Одно из чудес, упомянутое в Коране, хотя не упомянуто в Библии, заключается в том,
что Иисус, будучи ещё в колыбели, заговорил, чтобы защитить свою мать Марию от
любых возможных людских обвинений, 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 ей:

  

“Он будет говорить с людьми младенцем  в колыбели и взрослым (проповедовать
им станет) и праведником станет..” (Коран 3:46)

  

И Исус сказал людям:

  

“Я – раб Аллаха, Он дал Писанье мне и одарил пророчеством.  Он сделал меня
благословенным, где б я ни был, и заповедал мне молитву и милостыню, пока я
жив, а к матери моей почтение.
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Меня не сделал дерзким гордецом.
Мне – мир в тот день, когда я был рождён, и в день, когда умру, и в День
воскресенья моего.” (Коран 19:30-33)

  

3.  И стало птицей...

  

Бог упоминает чудо, не данное никому другому в Коране, кроме Иисуса, весьма сходное
тому, как Сам Бог создавал Адама.  Это чудо было таким, что никто не может умалить
его величие.  Бог упоминает в Коране слова Иисуса:

  

“Я сделаю из глины образ птицы, вдохну в неё, и волею Аллаха оживёт она.”
(Коран 3:49)

  

Этого чуда нет в Новом Завете, но оно есть в неканоническом ‘Евангелии Младенчества
Томаса,’ "Когда этому мальчику, Иисусу, было пять лет, он играл на перекате мчащегося
ручья …, он тогда взялл 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 Младенчества
Томаса:2)

  

4.  Излечение слепого и прокажённого

  

Подобно Новому Завету [1] , Коран также упоминает об излечении Иисусом слепого и
прокажённого.

  

“..и излечу слепого и прокажённого.” (Коран 3:49)

  

Иудеи времён Иисуса славились своими медицинскими познаниями и очень гордились
ими.  Поэтому Всевышний и дал Иисусу чудеса такого рода, дабы иудеи могли хорошо
понять, что нет сил в природе, способной совершить их, кроме Господа.
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5.  Воскрешение мёртвых

  

“…и воскрешу мёртвых соизволением Аллаха.” (Коран 3:49)

  

Это чудо, также как и чудо с птицами, было совершенно непревзойдённым, оно должно
было заставить иудеев безоговорочно уверовать 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), и Лазаря (Иоанн 11:43).

  

6.  Сегодняшняя и завтрашняя провизия

  

Иисусу было дано чудо знания того, что люди только что поели, и того, что хранят в
домах на будущее.  Господь говорит:

  

“Я вам скажу, что вы едите, и что в домах своих храните.  Всё это – вам знамения,
коль веруете вы.” (Коран 3:49)

  

Демонстрация истины

  

Подобно другим пророкам, Иисус совершал чудеса для убеждения скептиков в своей
правдивости, а не для демонстрации своей божественности.  В Коране сказано:

  

Всё это – вам знамения, коль веруете вы.” (Коран 3:49)

  

Чудеса эти были явлены исключительно по желанию Божему.  Бог ясно заявляет об
этом в Коране, говоря, что они были:
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“…волею Аллаха” (Коран 3:49; 5:10)

  

Хотя мусульмане не могут подтвердить этого, но в некоторых повествованиях Библии
говорится, что Иисус время от времени был не в состоянии исполнить чудеса.
Однажды, когда Иисус пробовал излечить слепого человека, он не был излечен с первой
попытки, и Иисус должен были пробовать во второй раз (Марк 8: 22-26).
В другом случае,
“И не мог совершить там никакого чуда; только на немногих больных возложив
руки, исцелил их.”(Марк 6:5)

  

Факт остается фактом, действительно, ни Иисус, ни иной пророк выполнили чудеса по
собственному желанию.  Напротив, они были выполнены только в соответствии с
желанием всемогущего Бога, факт этот явно засвидетельствован в Библии:

  

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