
Мария в Исламе (Часть 3 из 3)

Описание:  Часть третья. Рождение Иисуса  и превосходство Марии в Исламе.
Авторство: М. Абдульсалям (2011 IslamReligion.com)
Опубликовано 28 Apr 2008 - Последние изменения 13 Feb 2012
Категория: Статьи >Сравнительное религиоведение > Мария

Рождение Иисуса
Душевные и физические муки терзали Марию. Еще бы, ведь ее, столь набожную и

благочестивую обвинили в блуде! Следует упомянуть, что беременность и роды
Марии протекали,  как и у любой другой женщины. По мнению  христиан, она не
испытывала боли при родах, ибо  иудеи  и христиане рассматривают менструацию и
схватки как наказание для женщин за грех, совершенный Евой. Ислам полностью
отвергает эту идею и понятие о первородном грехе. Наоборот, эта религия
подчеркивает, что никто не  станет держать ответ  за поступки другого:

«…Каждая душа приобретает грехи только во вред себе .Ни одна
душа не понесет чужого бремени» (Коран 6:164)

Более того, ни Коран и Сунна пророка Мухаммада, да благословит его Аллах,
никогда не упоминают, что именно Ева отведала плод дерева и искусила Адама. В
Исламе они оба виноваты за ослушание приказа Господа.

«Сатана стал искушать их… Он низвел их (вывел из Рая)
обманом, и когда они вкусили от этого дерева, то обнажились их
срамные места…» (Коран 7:20-22)

Итак, Мария, мучаясь от боли, говорила,  что лучше бы не рождалась на свет:
«Лучше бы я умерла до этого и была навсегда  забытой!»
(Корано19:23)

После рождения сына, когда боль уже не была такой острой, младенец Иисус, да
благословит его Аллах, заговорил:

«Тогда он воззвал к ней из под нее: «Не печалься! Господь твой
создал под тобой ручей. Потряси на себя ствол пальмы, и
свежие финики попадают на тебя. Ешь и пей и радуйся! Если же
увидишь кого-либо из людей, скажи: «Я дала Милостивому обет
хранить молчание и не стану сегодня разговаривать с людьми» (
Коран19:24-26)

Мария успокоилась. Это было первым чудом Иисуса: он заговорил,  будучи
младенцем со своей матерью. И потом, когда люди стали обвинять ее:

«О Мария, ты совершила тяжкий поступок»
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Мария просто указала на новорожденного Иисуса, как и велел ей  Господь:
«Он будет разговаривать с людьми в колыбели, и будучи
взрослым, и станет одним из праведников» (Коран 3:46)

и Иисус сказал:
«Воистину, я – раб Господа. Он даровал мне Писание и сделал
меня пророком. Он сделал меня благословенным, где бы я ни
был, и заповедал мне совершать молитву и раздавать
милостыню пока я буду жив. Он сделал меня почтительным к
моей матери и не сделал меня надменным и несчастным. Мир
мне в тот день, когда я родился, и в тот день, когда я буду
воскрешен к жизни» (Коран 19:30-33)

Так началась миссия Иисуса на Земле, его призыв поклоняться одному лишь
Господу, борьба  за распространение слова Божьего и  за свою жизнь, которую иудеи
так яростно пытались отнять.

Мария в Исламе
Мы уже говорили о высоком положении Марии в Исламе. Мусульмане считают ее

безупречной женщиной. В Коране ни одна женщина не удостоена столь пристально
го внимани,я как Мария, хотя у каждого пророка (кроме Адама) была мать. Коран
состоит из 114 сур, 8 из которых названы в честь кого-либо. Одна из них именуется
Марьям (Мария на арабском). Третья сура названа именем ее отца Имрана (Иоаким
на арабском). Эти две суры-одни из наиболее прекрасных в Священном Коране.
Более того, Мария – единственная женщина,  упомянутая в этой Книге.  Как сказал
пророк Мухаммад, да благословит его Аллах:

«Есть четыре женщины лучшие женщины – это Мария, дочь Иоакима, Асийя – жена
Фараона, Хадижда бинт Хувайлд (жена пророка Мухаммада) и Фатима (дочь пророка
Мухаммада, посланника Аллаха» (Ат-Тирмизи)

И все же, несмотря на все достоинства Марии и Иисуса, они остаются всего лишь
людьми, без каких-либо божественных качеств. Оба были рождены в этот мир.
Господь оберегал их от совершения тяжких грехов (Иисуса, как и остальных
пророков, от всех  тяжких грехов; Марию, как праведного  человека, от большинства
тяжких грехов). Но они совершали ошибки. Христиане считают Марию безупречной,
однако, как учит Ислам, лишь Господь обладает  этим качеством.

Согласно основному принципу Ислама – единобожию, только Господь обладает
свер х силами и заслуживает преданности и поклонения. Пусть пророки и праведные
совершали чудеса, но это было лишь с дозволения Всевышнего. И потом, ни один из
них не сможет помочь себе в Судный День. Все, без исключения, люди – рабы
Господа и нуждаются в его помощи и Милосердии.

Таково же и положение Марии. Хотя с ней связаны многие чудеса, это не будет
иметь  ни малейшего значения после ее смерти, в день Воскресения. Любые
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заявления, что кому-либо являлась Дева, или люди избегали  зла, обратившись к ней
– это лишь уловки Сатаны, который любым способом пытается сбить верующих с
прямого пути и отвратить от поклонения одному истинному Богу.  Молитвы, как
«Аве Мария», церковные праздники в ее  честь – это все является восхвалением,
которое должно быть отведено одному только Богу. По этой причине, Ислам
запрещает любые нововведения в религии, а также возведение на могилах мест
поклонения – все, что противоречит или препятствует сохранению главного
принципа всех религий – Единобожию.

Мария была служительницей Бога, чистейшей из всех женщин, которую Господь
избрал для чудесного рождения Иисуса – одного из величайших пророков. Она была
известна своей набожностью и благочестием, и до конца времен люди станут чтить
ее  за это. Священный Коран рассказывает ее историю, которая будет доступной для
всех и останется неизменной, как и сам Коран,  до Великого Дня Суда.
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