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Иисус: Пророк Ислама

Иисус был пророком
Мусульмане верят, что Иисус (да пребудет с ним мир!) является одним из
пророков Аллаха (Бога), который был
ниспослан, дабы с Новым Священным
Писанием направлять Колена Израилевы. В сущности, вера во всех пророков
и посланников Аллаха является одним
из фундаментальных принципов Ислама. В Священной Книге мусульман, Коране, сказано: «Скажи: “Мы уверовали в
Аллаха и в ниспосланное нам, в ниспосланное Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу
(Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову) и коленам (двенадцати сыновьям
Иакова) и в дарованное Мусе (Моисею),
Исе (Иисусу) и пророкам от их Господа.
Мы не делаем различий между ними,
и Ему одному мы покоряемся”» (Коран,
3/84).
Иисус рассматривается в Исламе в качестве предшественника Мухаммада,
и мусульмане верят, что он предсказал
приход последнего. В сущности, согласно исламской вере изначальная религия, которую проповедовали все проро-

ки, всегда была и является Исламом, означающим мирное подчинение Одному
и Единственному Богу.
Другой аят из Корана утверждает, что
Иисус является следующим в ряду пророков, как до этого был Моисей: «Вслед
за пророками Мы отправили Ису (Иисуса), сына Марйам (Марии), с подтверждением истинности того, что было до
него в Таурате (Торе). Мы даровали ему
Инджил (Евангелие), а в нем – свет и
праведный путь в подтверждение тому,
что в Торе, и ниспослали наставление
для богобоязненных» (Коран, 5/46).
Имя Иисуса упомянуто в 25 местах в Коране. По отношению к нему используется вежливое обращение, такое как «сын
Марйам (Марии)», «мессия», «слуга Аллаха», «посланник Аллаха». Он упоминается с использованием таких почетных эпитетов, как «слово Аллаха», «дух
Аллаха», «знак Аллаха» и многих других
в более чем 15 различных сурах.

Мария и непорочное
зачатие Иисуса

Мусульмане уважают и чтят Иисуса и
его мать Марию. Многие мусульмане
называют своих детей Иса (Иисус) и
Марйам (Мария). В действительности
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в Коране даже есть сура, которая называется Марйам. Там также есть другая
сура, которая называется по имени его
отца – Имран. Согласно Корану Мария
была целомудренной и непорочной, которая чудесным образом родила Иисуса:
«И ангелы сказали: «О Марйам (Мария),
воистину Аллах выбрал тебя и очистил
тебя (в вере) и возвысил тебя над женщинами мира» (Коран, 3/42).
Мусульмане верят, что Иисус был рожден Благородной Девой. Мусульмане,
однако, не признают, что непорочное
зачатие является свидетельством божественного происхождения Исы. «Она
сказала: “Господи! Как как я могу иметь

сына, если меня не касался ни один
мужчина”. Он сказал [ангел]: “Именно
так! Аллах создает то, что пожелает.
Когда Он решит, то Он только скажет:
“Будь!” - и это сбывается» (Коран, 3/47).
«Воистину, Иса (Иисус) перед Аллахом
подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему: “Будь!” - и тот возник» (Коран, 3/59). Сотворение Адама
было даже еще более чудесным, потому
что он был рожден без отца и матери.
«Она пришла к своим родным, неся
его. Они сказали: “О Марьям (Мария)!
Ты совершила тяжкий проступок. О сестра Харуна (Аарона)! Твой отец не был
скверным человеком, и мать твоя не
была блудницей”.Она показала на него,
и они сказали: “Как мы можем говорить
с младенцем в колыбели?” Он сказал:
“Воистину, я – раб Аллаха. Он даровал
мне Писание и сделал меня пророком.
Он сделал меня благословенным, где бы
я ни был, и заповедал мне совершать намаз и раздавать закят, 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, в тот день, когда я скончаюсь,
и в тот день, когда я буду воскрешен к
жизни”» (Коран, 19/ 27-33).
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Чудеса Иисуса

Иисусу была дарована способность совершать чудеса, дабы помочь ему в его
поиске, все с позволения Аллаха. «Я принес вам знамение от вашего Господа. Я
сотворю вам из глины подобие птицы,
подую на него, и оно станет птицей с
позволения Аллаха. Я исцелю слепого (или лишенного зрения от рождения;
или обладающего слабым зрением) и
прокаженного и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том,
что вы едите и что припасаете в своих
домах. Воистину, в этом есть знамение
для вас, если только вы являетесь верующими. Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате (Торе) до меня, и чтобы разрешить

вам часть того, что было вам запрещено.
Я принес вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь
мне. Воистину, Аллах - мой Господь и
ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему, ибо
таков прямой путь!» (Коран, 3/49-51).

Был ли Иисус Богом или
сыном Бога?

Мусульмане не рассматривают Иисуса в
качестве сына Бога или Бога, а считают
его обычным человеком, который, как
и другие пророки, был выбран Божественной волей для распространения
послания Аллаха среди своего народа,
народа Израиля. Ислам запрещает ассоциирование с Аллахом каких-либо
других божеств, подчеркивая понятие
Божественного Единства Аллаха. Коран
гласит: «Нет никого подобного Ему»
(Коран, 42/11); и «Он не родил и не был
рожден» (Коран, 112/3)

Был ли Иисус распят?

Верующие в Святую Троицу христиане
верят, что Иисус сам был Богом или ни-
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спосланной на Землю частью Бога, что
он был распят на кресте, дабы очистить
человечество от грехов, а затем был воскрешен и поднялся на Небеса, где ждет
момента, когда он снова вернется на эту
Землю.
Мусульмане верят, что Иисус не умер на
кресте вообще. Аллах спас его, а вместо
него был распят кто-то другой. Коран
гласит: «...Они сказали: «Воистину, мы
убили Мессию Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии), посланника Аллаха». Однако они не убили его и не распяли, а
это только показалось им. Те, которые
препираются по этому поводу, пребывают в сомнении и ничего не ведают об
этом, а лишь следуют предположениям.
Они действительно не убивали его (или
не убивали его с уверенностью). О нет!
Это Аллах вознес его к Себе, ведь Аллах
– Могущественный, Мудрый» (Коран,
4/157-158).
Мнения в отношении точной интерпретации этого отрывка из Корана, и в
частности слов «Они (иудеи) не убили
Иисуса, ибо Аллах вознес его к Себе»,
разнятся. Некоторые утверждают, что
Иисус не пережил обычную человеческую смерть и все еще продолжает жить
в своем теле на Небесах, и это широко
распространенное мнение среди мусульман. Другие считают, что он умер,
но не на кресте, и фраза «вознес» означает, что Аллах спас его из рук тех, кто
хотел убить его.

Умер ли Иисус за наши грехи?

Большая часть христианских конфессий
верит, что грех Адама и грех неповиновения Евы приказу Аллаха перешли на их
потомков, и, таким образом, все человечество имеет на себе первородный грех,
от которого нет спасения кроме веры в
искупающую смерть сына Бога на кресте.
Мусульмане верят, что Иса не умер за
наши грехи, ради нашего очищения или
прощения. В отличие от христианского
учения, которое гласит, что человеческая
природа в основе своей порочна (из-за
первородного греха), ислам учит, что все
люди невинны при рождении, и они становятся грешными только тогда, когда
сознательно совершают грех. Таким образом, в Исламе нет первородного греха.
Исламская концепция греха основана
на вере в то, что грех одного человека не
может перейти на другого; так же как и
воздаяние. Каждый индивид отвечает
только за свои поступки, ибо Аллах не
бывает несправедливым. Из Корана явствует, что каждый индивид является независимым человеком, который отвечает
только за свои собственные дела, и что в
Исламе не существует груза первородного греха, от которого нужно избавляться
(Коран, 17/15).
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