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Любимая и уважаемая мусульманами,
известная своим благочестием Мария, мать
Иисуса, была превознесена Господом над всеми
женщинами мира. Но даже при этом Ислам
полностью отвергает идею их божественности и
не считает Иисуса частью Троицы. Коран
категоричен в том, что есть лишь Один Бог и
только Он достоин поклонения:

«Таков Аллах, ваш Господь. Нет божества, кроме Него, Творца
всякой вещи. Поклоняйтесь же Ему...» (Коран 6:102).

Мусульмане должны принимать и любить всех пророков без исключения. Марии
и Иисусу Ислам отводит особое место. С самого детства жизнь Марии посвящалась
Богу.

Весть об Иисусе
Однажды, когда Мария находилась в одиночестве, перед ней возник мужчина.

Как поведал Господь:
«… и укрылась от них за завесой. Мы же послали к ней Нашего
Духа (Джибриля), и он предстал перед ней в облике прекрасно
сложенного человека» (Коран 19:17)

Напуганная Мария обратилась к Богу:
«Она сказала: «Я прибегаю к Милостивому, чтобы Он защитил
меня от тебя, если только ты богобоязнен. Он (ангел) сказал:
«Воистину, я послан твоим Господом, чтобы даровать тебе
мальчика чистого» (Коран 19:18-19)

Слова очень удивили Марию, ведь она была непорочна. Мария недоверчиво
спросила:

«Она сказала: «Господи! Как я могу иметь сына, если меня не
касался ни один мужчина». Он сказал: «Так Аллах творит, что
пожелает! Когда Он принимает решение, то Ему стоит лишь
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сказать: “Будь!” – как это сбывается» Коран 3:47)
Господь сотворил Адама из земли, без отца и матери. Еву Он создал из ребра

Адама. Иисус же появился на свет без отца, однако у него была мать – набожная
Дева Мария. Господу достаточно слова, чтобы творить. И теперь Он вдохнул дух
Иисуса в Марию через ангела Гавриила.

«…и Мы вдохнули через него (через вырез на ее одежде)
посредством Нашего Духа (Джибриля). Она уверовала в Слова
своего Господа…» (Коран 66:12).

Библейские и коранические рассказы о Марии имеют много общего, однако
Ислам не разделяет мнения о том, что Мария была замужем или обручена. Время
шло, и Мария все больше опасалась людского непонимания и осуждения. Ну кто мог
поверить, что мужчина не касался ее? По мнению большинства исламских ученых,
беременность Марии протекала обычно. Когда наступило время рожать, она
покинула Иерусалим и направилась в город Вифлеем. Несмотря на утешающие слова
Господа и твердую веру, эта молодая женщина испытывала волнение и боль. Но
ангел Гавриил успокоил ее:

 «О Марьям (Мария)! Воистину, Аллах радует тебя вестью о
слове от Него, имя которому – Мессия Иса (Иисус), сын Марьям
(Марии). Он будет почитаем в этом мире и в Последней жизни и
будет одним из приближенных» (Коран 3:45)

Рождение Иисуса
Терзаемая родовыми муками, Мария остановилась у финиковой пальмы. Боль

была настолько сильной, что Мария желала смерти:
«…Лучше бы я умерла до этого и была навсегда забытой!»
(Коран 19:23)

Там же, под пальмой, Мария родила сына. Измученная, напуганная, она
услышала голос, взывающий к ней:

«Не печалься! Господь твой создал под тобой ручей. Потряси на
себя ствол пальмы, и на тебя попадают свежие финики. Ешь,
пей и радуйся…» (Коран 19:24-26)

Господь позаботился о Марии. Он дал ей воды - внезапно у ее ног забил ручей, и
пищи – надо было лишь потрясти пальмовый ствол. Но как может женщина, только
что родившая, усталая и измученная трясти дерево? И вновь с Марией произошло
чудо. Стоило ей приложить немного усилий, как на нее посыпались свежие финики,
и сказал Господь: «…ешь, пей и радуйся».

Теперь Марии с младенцем предстояло вернуться к семье. Разумеется, она
переживала, Господь знал это. Он повелел ей молчать. Она все равно не смогла бы
объяснить, каким образом у нее появился ребенок. Мария не была замужем, и люди
не поверили бы ей. Господь велел:
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«…Если же увидишь кого-либо из людей, то скажи: “Я дала
Милостивому обет хранить молчание и не стану сегодня
разговаривать с людьми”» (Коран 19:26).

Мария вернулась домой, и тотчас же на нее обрушилась людская брань: « Что ты
натворила? Ты из хорошей семьи, и родители твои были богобоязненными…».

Мария, как велел Господь, хранила молчание. Она только указала на младенца
Иисуса, и он заговорил. Первое чудо Иисуса, божьего пророка, свершилось еще в
младенчестве. С дозволения Всевышнего он сказал:

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

В Коране Господь называет Марию – сиддыка – правдивейшей.  Но арабское слово
«сиддыка»  означает намного больше, чем просто говорить правду. Это слово
применимо к тому, кто достиг высокого уровня праведности, кто правдив не только с
собой и  окружающими, но также с Богом. Мария подчинилась Ему полностью.
Господь избрал ее, набожную, целомудренную, преданную Марию, дочь Имраана,
чтобы сделать матерью Иисуса.
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