
Мария, мать Иисуса: кто  такая Мария? (часть 1 из 2)

Описание:  Для христиан она Мария, мать Иисуса. Мусульмане также называют ее
матерью Иисуса – умм Ииса на арабском. В Коране она часто предстает как Марьям бинт
Имраан – дочь семейства Имраан.
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Возможно, кого-то удивит, что Мария
является одной из самых почитаемых женщин в
Исламе. Марьям – так называется 19 глава
Священного Корана. Третья глава - Али Имран –
посвящена ее семье. Все семейство Имраан
высоко почитаемо в Исламе:

«Воистину, Аллах избрал над мирами Адама, Нуха (Ноя), род
Ибрахима (Авраама) и род Имрана» (Коран 3:33)

Господь избрал отдельно Ноя и отдельно Адама, но весь род Авраама и Имрана.
«Одни из них были потомками других…» (Коран 3:34)

Род Имраан возник от потомков Авраама. Род Авраама – от потомков Ноя, род Ноя
– от потомков Адама. К роду Имраан принадлежали многие известные и уважаемые в
христианстве люди  - пророк Захарий, Иоан (известный как Креститель), пророк и
посланник Иисус и его мать Мария (мир им).

Господь превознес Марию над всеми женщинами мира:
«Вот сказали ангелы: «О Марьям (Мария)! Воистину, Аллах
избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами миров»
(Коран 3:42)

Абу Талиб сказал:

«Я слышал, как пророк (Мухаммад) назвал Марию, дочь Имраана лучшей среди женщин»
(Сахих Аль-Бухари).

С арабского имя Марьям переводится как служащая Богу. Как мы увидим, Мария
мать Иисуса, еще до рождения была посвящена служению Господу.
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Рождение Марии
В Библии мы не найдем подробного описания истории, связанной с рождением

Марии. Из Корана же известно, что Анна – ее мать – еще не будучи беременной,
обещала отдать свое дитя Богу. Анна была сестрой жены пророка Захарии.  Анна и
ее муж Иоаким (Имраан) уже не надеялись иметь детей, но однажды Анна от всего
сердца обратилась к Богу, умоляя о ребенке, и обещала отдать его на служение в
храм Иерусалима. Вскоре Анна забеременела. Счастливая, она воскликнула:

«…Господи! Я дала обет посвятить Тебе одному того, кто
находится в моей утробе. Прими же от меня, ведь Ты –
Слышащий, Знающий» (Коран 3:35)

Поведение Анны может стать хорошим уроком для родителей. Ее не волновал
этот мир. Анна пеклась о духовном образовании ребенка. Все, чего она так желала –
это чтобы ее дитя было рядом с Богом. Эти близкие Господу люди должны служить
нам примером для подражания. Как говорит Господь в Священном Коране, Он –
Дающий пропитание, призывает каждого спасти себя и свои семьи от Огня.

Обращаясь к Господу, Анна просила освободить ее ребенка от мирских забот. Она
обещала свое дитя Богу и, тем самым, обеспечила ему свободу – то, к чему мы все
так стремимся.  Анна понимала, что настоящая свобода может быть только в полном
подчинении Богу. Служение человеку – это рабство, служение Богу – свобода.
Именно этого она желала для своего еще не родившегося ребенка. Когда он
появился на свет, Анна, ожидавшая сына, вновь обратилась к Господу:

««Господи! Я родила девочку, – но Аллаху было лучше знать,
кого она родила. – А ведь мальчик не подобен девочке. Я
назвала ее Марьям (Марией) и прошу Тебя защитить ее и ее
потомство от сатаны изгнанного и побиваемого» (Коран 3:36).

Анна нарекла девочку Марией.  Теперь, родив девочку, она оказалась в
затруднительном положении. С одной стороны, Анна уже обещала ребенка в
услужение Богу, с другой – в храм с этой целью принимали только мальчиков. Отец
Марии скончался еще до рождения ребенка, поэтому Анна обратилась к мужу
сестры Захарии. Он успокоил растерянную женщину словами, что Господу известно,
кого она родила. Маленькая Мария была из лучших творений Бога. Пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, сообщил, что когда ребенок
приходит в мир, его касается сатана, и от этого дитя начинает плакать. Это признак
вражды между человечеством и Сатаной. Лишь двое избежали этой участи – Мария
и Иисус. Это было ответом Всевышнего на молитвы Анны.

Пришло время Марии отправиться в храм для служения Господу. Многие
изъявили желание заботиться об этом благословенном ребенке семейства Имраан.
Тогда, по обычаю того времени, люди бросили жребий. Он пал на пророка Захарию.

«Господь принял ее хорошим приемом, вырастил ее достойным
образом и поручил ее Закарийи (Захарии)» (Коран 3:37)
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Пророк Захария служил в храме и был одним из мудрых и знающих людей,
преданным духовному учению. Он позаботился о том, чтобы у Марии была отдельная
комната для поклонения и исполнения ежедневных нужд. Захария навещал ее
каждый день. Однажды его удивили свежие фрукты, которые он увидел в комнате.
Зимой у Марии были свежие фрукты, растущие летом, летом – фрукты, растущие
зимой. На вопрос Захарии Мария ответила:

«Это – от Аллаха, ведь Аллах дарует пропитание безо всякого
счета, кому пожелает» (Коран 3:37)

Преданности Марии Богу не было равных, но ее вере предстояло серьезное
испытание.
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