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Благовестие Марии.
Ангелы явились к Марии и сообщили добрую весть о младенце,  о его миссии на

земле и некоторых чудесах, которые он совершит.
«Вот сказали ангелы: «О Мария! Воистину, Господь радует тебя
вестью о слове от Него, имя которому Мессия Иса (Иисус) сын
Марии. Он будет почитаем в этом мире и в Последней жизни, и
будет одним из приближенных. Он будет разговаривать с
людьми в колыбели и будет одним из приближенных» Она
сказала: «Господи, как я могу иметь сына, если ни один
мужчина не касался меня?»  Он сказал: «Так Господь творит,
что пожелает. Когда Он принимает решение, то Ему лишь стоит
сказать «Будь!»  - как это сбывается. Он научит его Таурату
(Торе) и Инджилю (Евангелию)» (Коран 3:45-48)

Очень напоминает Библию:
«И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; 

31 и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус…»
Удивленная, она спросила:

«Как будет это, когда я мужа не знаю?» («Евангелие от Луки» 1:26-38)

Это стало великим испытанием для Марии. Люди знали о ее набожности, но
теперь, как казалось Марии, они станут подозревать ее в неблагочестии.

В других аятах Всевышний более подробно рассказывает об этом:
«Мы же послали к ней нашего Духа (ангела Джибриля) и он
предстал перед ней в облике прекрасно сложенного человека.
Она сказала: «Я прибегаю к Милостивому, чтобы Он защитил
меня от  тебя, если только ты богобоязнен. Он  сказал:
«Воистину, я послан твоим Господом, чтобы даровать тебе
чистого мальчика» (Коран 19:17-19)

Однажды, когда Мария вышла из храма по своим нуждам, перед ней предстал
ангел Джибриль (Гавриил) в облике человека. Она испугалась, увидев рядом с собой
незнакомого мужчину, поэтому и стала просить помощи Господа. Джибриль сообщил
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ей, что он – не обычный человек, а ангел от Господа, который явился, чтобы
сообщить новость о сыне.

Тогда Мария воскликнула:
«Как у меня может быть мальчик, если меня не касался
мужчина и я не была блудницей?!» (Коран 19:19-20)

Ангел сказал, таков был Божий Замысел, и что Всемогущему Господу не трудно
совершить такое чудо. Как сообщил Джибриль, рождение Иисуса, да благословит его
Господь, будет знамение Его Могущества. Он смог сотворить Адама без отца и
матери, а теперь он сотворил Иисуса без отца.
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