Бисмилахи аррахмани аррахим

охраняли их…» Как утешительно знать, что
Аллах защищает Свои Слова и охраняет их! И
что у нас есть сегодня надежное руководство
того, что правильно и неправильно!

Ассалам алейкум

Извращены ли Тора и Инжил?

Почитаемый Коран объясняет, зачем нам
необходимо читать Тору и Инжил
(библейские писания). В суре Аль Имран 3:3
говорится следующее: «это Он, Который
ниспослал вам (шаг за шагом) поистине,
Книгу, подтверждающую, что было до вас; и
Он ниспослал Закон (Мусы) (Тору) и
Евангелия (Инжил) (Исы) прежде, как
руководство для человечества, и Он
ниспослал критерии (суда между правильным
и неправильным)».
Благодаря этому тексту легко можно понять,
что Закон и Евангелие были даны всему
человечеству… «как руководство для
человечества». «Человечество» включает всех
людей, а не несколько избранных наций.
Почитаемый Коран учит нас, что через Ису
Аль Масиха было послано Евангелие
(Инжил). Оно было дано как «руководство» и
как «путеводитель» тем, кто боится Аллаха.
«И по их следам ниспослали Мы Ису сына
Марьям для подтверждения Закона (Торы) ,
который был до Него. Мы послали Ему
Евангелия (Инжил), в которых содержатся
путиводительство и свет, и подтверждение
Закона, который был до Него. Руководство и
путеводитель тем, кто боится Аллаха». Сура
5:46 Аль Майда.
Этот путеводитель (Тора и Инжил) является
предупреждением или указанием ошибок
человека. Он учит нас не совершать
неправильных действий против Аллаха.
Путеводитель, направляющий и
подсказывающий нам как поступать в
соответствии с волей Аллаха, пока мы живем
на этой грешной планете. Мудрые мужи, чье
ухо желает слышать повеления Аллаха, будут
изучать путиводитель с Небес. Так же, как это
делал Муса (инжил Послание к Евреям 8:5).
Аллах бережно охраняет Свои Слова. В суре
Аль Майда 5:48 записано: «Вам Мы послали
Писания в истине, подтверждая Писания
(библию), что были посланы до вас, и

Не следует удивляться, что так много
положительных вещей о Святых Книгах
(Торы и Инжила) записанo в Почитаемом
Коране. И несмотря на этот факт, много
людей говорят, что эти книги извращены.
Представьте себе, что это говорится о Святых
Книгах, ниспосланных Аллахом! Это
большое оскарбление для Аллаха. Как будто
Аллах не в состоянии сохранить Свои Слова
от злых умов! И те люди, которые говорят, что
Святые Книги Торы и Инжила были
изменены или извращены, пользуются ими
для подтверждения и других своих суждений.
Они даже заучивают наизусть большие
отрывки из Библейских Писаний, а потом
говорят, что они извращены, и они говорят,
что это не Слова Аллаха! Дорогие друзья,
если это правда, то тогда зачем нужно
заполнять свой разум книгами, которые были
извращены? В других случаях, эти люди
свободно цитируют тексты из этих, якобы
извращенных книг, в доказательство своих
суждений. Но, откуда же они так уверены, что
цитируемые тексты извращены? Дорогие
друзья, все это говорит нам о том, что
человеческие умы находятся под сильнейшим
влиянием Иблиса. Аллах знает, что Он делает.
Давайте же доверять Ему и доверять Словам,
ниспосланным Им и принимать Его Слова для
себя. Опять же в суре 5:46 Аль Майда
говорится, что Инжил (Евангелие) было
послано через Ису Аль Масиха в качестве
путиводителя и наставления тем, кто боится
Аллаха. Дорогой читатель, ты боишься
Аллаха? Тогда эти слова написаны для тебя.

Тора и Инжил … руководство для
человечества!

Указатели…
Люди сегодня нуждаются в путивождении.
Как часто люди, путешествующие по шоссе,
следуют дорожным указателям для
определения пути и расстояния до нужного
города? В этом мире нам постоянно нужны
дорожные указатели, чтобы указывать нам

самый безопасный маршрут до достижения
Небес. Святые Книги (Писания) являются
нашими указателями, которые помогают нам
не заблудиться. Поистине никто не радуется,
если осознает, что идет в неправильном
направлении. В лучшем случае мы просто
расстраиваемся. Но сегодня слишком много
людей идут по жизни и даже не осознают, что
идут в неправильную сторону.
Почитаемый Коран говорит нам: «верьте в
Аллаха и Его Посланника… и в Писания,
которые Он послал тем, кто были до (него)».
Сура Аль Ниса 4:136.
Таким образом, те, кто отвергает «Его
Посланников… Его Книги» зашли слишком
далеко в своих заблуждениях. Как мало тех,
кто действительно верит в то, что здесь
написано! Здесь абсолютно понятно написано
не только верить в Аллаха, но и в Писания,
посланные Им. Мои дорогие друзья, не время
ли изучать и Библию и начинать читать
ниспосланные инструкции? Не удивительно,
что большая часть мира зашла слишком
далеко в своих заблуждениях. люди отвергли
руководство и свет, ниспосланный для них. И
вместо этого они выбрали путь тьмы этого
мира. Несомненно Иблис ослепил их глаза.
Но Аллах в Своей Милости приглашает нас в
Свой великолепный свет истины, написаной в
Писаниях.
Почитаемый Коран говорит: «Истина от
вашего Господа» Сура 18:29 Аль Кахф.
Важность истины не может быть
переоценина. Через истину только Аллах
освящает Свой народ. В Инжиле записано, в
Евангелии от Иоанна 17:17 «освяти их
истинной Твоею: слово Твое есть истина».
Слово Аллаха есть истина. Несомненно,
Аллах достаточно мудр и силен, чтоб
охранять и защищать Свои Слова. Об этом Он
напоминает опять в суре 6:115 Аль Аннаам.
«Слово вашего Господа находит свое
исполнение в истине и в правосудии: никто не
может изменить Его Слова: потому что Он
Тот, Кто слышит и видит все».
Бог заинтересован в том, чтобы дать нам
истину. Сказано, что в «Евангелии (инжиле)
есть путеводитель и свет и подтверждение
Закона». Сура 5:46 Аль Майда.

Почему Почитаемый Коран так положительно
описывает Тору и Инжил, и подтверждает что
эти книги являются путиводителем для нас
сегодня? Он говорит, что в Торе и Инжиле
руководство для «тех, кто боится Аллаха».
Сура 5:46 Аль Майда.
Дорогие друзья, если вы боитесь Аллаха, то
вы можете посвящать ваше время изучению
Библейский Писаний. Потому, что они
поистине несут истину для человечества. Как
говорит Почитаемый Коран (сура 3:3-4 Аль
Имран), в Библейский Писаниях содержaтся
«критерии» определения между правильным
и неправильным. В словаре слово «критерий»
определяется как «стандарт» или «правило»,
по которому что то проверяется. Таким
образом можно перефразировать, что Коран
говорит о Писаниях как о «стандарте», по
которому все проверяется на правильное и
неправильное. Все должно быть судимо,
относительно этому стандарту. Пророк Исайя
говорит в Торе в главе 8:20 «обращайтесь к
закону и откровению. Если они (шептуны и
чародеи) не говорят, как это слово, нет в них
света». К Закону – имеется ввиду Закон
Десяти Заповедей. К Откровению –
откровение Писаний, если чьи то слова не
соответствуют тому, что в них написано, то
тогда нет в тех словах истины. В Инжиле Иса
Аль Масих открывает нам, как нам следует
жить. «…не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст
Божьих». Евангелие от Матфея 4:4.
Не удивительно, что Почитаемый Коран
направляет наши умы к Библейским
Писаниям.

Светильник и Свет…
В Почитаемом Коране говорится в суре 17:55
Аль Исра, что некоторым пророкам были
даны дары. Дауду бы дан дар Псалмов
(Забур). В Забуре говорится о Слове Аллаха
следующее: «Слово Твое – светильник ноге
моей, и свет стезе моей» Псалмы 118:105. Вы
когда нибудь пробовали ходить в полнейшей
темноте без фонаря? Возможно ли это - идти
и не бояться упасть или наступить куда
нибудь и пораниться, или еще хуже, упасть в
пропасть?

Наш мир находится в темноте ночи. И сегодня
самое необходимое время, чтобы взять
фонарь и освещать свой путь. Столько людей
уклонилось от правильного пути! Они
отказались от «Светильника» и «Света»,
которые освещают истинный путь. Почему в
мире столько преступлений, беззаконий,
морального разложения? Почему сегодняшнее
общество на грани разложения? Не
отказались ли они от Аллаха, Его Закона, Его
Книг и Его Посланников? (Сура 4:136
Анниса) Таким образом, это убеждение для
всех, читать «Библейские Писания», которые
были ниспосланы с небес. Это по истине
«критерий» для нас, для определения, что
правильно и что запрещено.
В заключении хотелось бы прочитать один
восхитительный аят из Почитаемого Корана,
очень глубокий текст, который вдохновляет
Мусульман спрашивать тех, у кого есть Книга
(Библейские Писания).
«если вы в сомнении o том, что Мы вам
открыли, тогда спросите тех, кто читал Книгу,
посланную до вас: по истине Истина дана вам
вашим Господом: не будьте в собрании тех,
кто сомневается» Сура 10:94 Юнус.
Здесь говорится, что те Мусульмане, которые
сомневаются, должны обратиться к тем, у
кого есть Библия. Поразительно, но правда…
Почитаемый Коран обращает наше внимание
на Библию.
Перед тем, как открыть эту книгу, всегда
просите Аллаха открыть вам правильное
понимание читаемого. Аллах благословляет
тех, кто истинно учится и ищет праведности.
В Торе в книге Иеремии 29:13 написано: «и
взыщете Меня, и найдете, если взыщете Меня
всем сердцем вашем». Те, кто ищет Аллаха,
должны искать всем сердцем. Пусть Аллах
обильно вас благословит.

Тора и Инжил …
руководство для
человечества!
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