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Его распятие
Всевышний разъяснил в Коране, что Иисус не был распят, это только показалось

иудеям, тогда как Бог поднял его на небеса. Вместе с этим, Коран не объясняет, кто
был тем человеком, которого подвергли мучениям вместо Иисуса, мир ему.

«…Однако они не убили его и не распяли, а это только
показалось им…» (Коран 4:157).
«О нет! Это Господь вознес его к Себе, ведь Он –
Могущественный, Мудрый» (Коран 4:158).

Кроме того, Ислам отрицает, что Иисус пришел на эту землю с целью принести
себя в жертву за грех Адама, Евы и остальной части человечества, освобождая их
всех от бремени греха. Ислам вообще не допускает мысли, что кто-то понесёт
наказание за чужой грех.

«И ни одна душа не понесет греховный груз другой души»
(Коран 39:7).

Наоборот, Ислам учит, что Всевышний Господь может простить любой грех
человеку, если он искренне раскается в содеянном и откажется продолжать его. Для
принятия покаяния Господь не нуждается ни в какой жертвенной крови, тем более в
жертве в виде человека, умирающего за грехи других людей. Напротив, милосердие
Бога распространяется на все существа, как на верующих, так и на неверующих.
Дверь к прощению открыта для всякого ищущего его.

Второе пришествие Христа
Так же, как и христиане, мусульмане признают, что Иисус снова вернется на

землю. Однако роль и причина его возвращения отличаются от тех, которые
предполагают христиане. Он возвратится к земле прежде всего, чтобы доказать свою
смертность и опровергнуть ложные людские верования о нём. Он будет жить
нормальной жизнью, женится и умрёт как любой другой человек. Тогда вопрос о нём
разъяснится, и все люди убедятся, что он был действительно смертен.

«Среди людей Писания не останется такого, который не уверует
в него (Иисуса) до его смерти, а в День воскресения он будет
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свидетелем против них» (Коран 4:159).
Кроме того, Иисус будет сражаться с Антихристом (ложным Христом), который

появится незадолго до пришествия Иисуса и станет призывать людей признать себя
богом. Иисус сразится с ним и победит Антихриста, после чего все люди примут
истинную религию Бога. На земле установится мир и ясность, неведомые доселе в
истории, все будут поклоняться одному Богу, служа только Ему и живя в мире друг с
другом.

Заключение
Рассказанное выше является лишь кратким изложением той истины, о которой

поведал Всевышний в Коране, Своем последнем Откровении к человечеству. Есть
только один Бог, который создал  людей и ниспослал всем им одинаковое требование:
поклоняйтесь только одному Богу и следуйте Его Закону, что в переводе с арабского
языка означает «Ислам». Это требование было передано первым людям на этой
земле, а затем подтверждалось всеми посланниками Бога, приходившими к
человечеству на протяжении веков.

Иисус Христос, рождённый Девой Марией, показал много чудес и принёс
израильтянам то же самое требование подчиниться Всевышнему (Ислам). В этом он
ничем не отличился от пророков, предшествовавших ему. Он не был Богом и не был
"Сыном Божьим", но был Мессией, прославленным пророком Бога. Иисус не
призывал людей поклоняться себе, наоборот, он призвал их поклоняться Богу,
которому и сам он поклонялся. Иисус подтвердил законы Торы, учение пророка
Моисея, жил согласно им и учил своих учеников следовать им, разрешив те вещи,
которые иудеи сами себе запретили. Перед своим уходом он сообщил своим
последователям весть о последнем пророке, Мухаммаде, который появится в
арабских землях и станет пророком после него, велев всем им следовать ему.

Через несколько поколений после того, как Иисус покинул этот мир, его учение
было искажено, а его самого вознесли до степени Бога. Спустя шесть столетий, с
прибытием пророка Мухаммада, правда об Иисусе Христе, наконец, была
восстановлена и сохранена навечно в последней книге божественного Откровения –
Коране. С приходом пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего)
были восстановлены в своей первоначальной форме многие законы Моисея, которым
следовал и сам пророк Иисус. Мухаммад придал им их истинный вид, вернув людей к
жизни в подчинении законам Бога. Этот образ жизни в переводе с арабского
называется словом «Ислам». Вместе с этим, многие другие положения и запреты,
принесённые предыдущими пророками, были облегчены или полностью заменены.

Завершая наш рассказ, хотелось бы подчеркнуть, что подлинная сущность
пророков, их посланий и образа жизни, которому они следовали, невозможно найти
нигде, кроме как в Исламе – единственной религии, предписанной человеку
Всевышним. Более того, лишь мусульмане сегодня полноценно следуют Иисусу и его
истинному учению. Их образ жизни намного больше соответствует образу жизни
Иисуса, чем тот, которым живут в наши дни  “христиане”. Проявлять любовь и
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уважение к Иисусу – это один из главных столпов в вероубеждении мусульманина, и
Всевышний во многих местах Корана подчеркнул важность веры в Иисуса.
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