Аллах реален
Бисми Аллахи Аррахмани Аррахим
Данная тема включает в себя очень важный
вопрос. Пусть Аллах благословит вас, в ваших
молитвах (дуа) и в поиске Его мудрости.
Есть ли у Аллаха «человеческие»
характеристики? Могут ли в Его Божественной
природе быть человеческие черты? Почитаемый
Коран и Святые Книги (Библейские Писания)
подтвердают что такой факт имеет место. Но это
совсем не умляет Его Божественность. Давайте
прочтем:
… «те, кто отвергает зло и верит в Аллаха,
ухватились за самую крепкую руку, которая
никогда не ослабеет. Аллах слышит и знает все».
Сура 2:256 Аль Бакара.
Здесь говорится, что у Аллаха есть руки, иначе
как тогда мы можем ухватиться за самую
крепкую руку? Обратите внимание на слова
одного из самых мудрых мужей древнего
Востока, записанные в Торе: Книга Иова 12:9-10
«кто во всем этом не узнает, что рука Господа
сотворила все? В Его руке душа всего живущего
и дух всякой человеческой плоти».
В обоих писаниях - в Коране и в Торе написано,
что у Аллаха есть руки! Удивительно! Мы можем
с доверием отдать наши жизни в Его Руки.
Но это не единственное описание Аллаха. В суре
Аль Бакара 2:256 говорится, что Аллах слышит
все. Значит у Него есть уши, иначе как бы Он
слышал?
То же самое описание мы читаем в Забуре,
данном Аллахом Дауду. Книга Псалмов 17:7-8 «в
тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему
воззвал. И Он услышал меня от чертога Своего
голос мой, и вопль мой дошел до уха Его».
Самый сострадательный и милостивый Аллах
имеет уши, и они открыты для наших прошений!
Не открывают ли эти черты «человеческую
сторону» Аллаха? Это дает нам уверенность
приходить к Нему.
У Аллаха также есть глаза. Он сказал Ною
«построить ковчег под Нашими взорами» Сура
11:37. И опять же в Забуре записано следующее:

Книга Псалмов 33:16 «глаза Господни обращены
на праведников, и уши Его – к воплю их».
Соломон, мудрейший человек из всех людей,
когда либо живших на земле, написал в своей
книги Притчей: 15:3 «на всяком месте глаза
Господни: они видят злых и добрых».
В дополнение к вышесказанному, в священных
писаниях говорится, что у Аллаха есть нос. В
Торе один их древних пророков написал: «…Я
(Аллах) отвергаю праздники ваши и не обоняю
жертв во время торжественных собраний
ваших…» Книга Амоса 5:21. Аллах не только
обоняет, но также написано, что Он «смеется».
Он смеется над глупостью грешных. Забур, книга
Псалмов 36:13 «Господь же посмеивается над
ним, ибо видит, что приходит день его».
Человеческая форма Аллаха?
Видел ли хоть один человек, когда либо живший
на земле, Аллаха в человеческой форме? Книга
Исход 24:9-11 «потом взошел Моисей и Аарон,
Надав и Авиуд и семьдесят из старейшин
израилевых, и видели Бога Израилева; и под
ногами Его нечто подобное работе из чистого
сапфира… они видели Бога…» Они видели Бога
в Его человеческой форме, они видели, что у
Него были «ноги». И затем пророк Иаков (Якуб)
свидетельствует: «и нарек Иаков имя месту тому:
Пенуэл; ибо говорил он, я видел Бога лицом к
лицу, и сохранилась душа моя». Иаков видел
лицо Аллаха… Был ли кто то еще, кто так близко
подошел к Аллаху и видел Его в человеческой
форме? Да, такой человек был. И это был самый
первый упомянутый в Торе человек, который
видел Аллаха. Ее звали Агарь (Хаджар). Мать
Детей Востока – арабов. Это случилось, когда
она сбежала из шатра Ибрагима, и в своем
бедствии, осталась одна в пустыне, покинутая
всеми. Кто то к ней пришел. Послушайте ее
свидетельство. Книга Бытие 16:13 «и нарекла
Агарь Господа, Который говорил к ней, сим
именем: Ты Бог, видящий меня. Ибо сказала она:
точно я видела здесь в след видящего меня».
Моисей (Муса) тоже видел Аллаха, книга Исход
3:6 «и сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама,
Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо
свое, потому что боялся воззреть на Бога».

Дают ли нам Cвятые Книги Библии и Почтаемый
Коран доказательства того, что у Аллаха есть и
человеческая форма? Дорогой читатель, в Святых
Книгах существует множество текстов, благодаря
которым мы не можем ошибиться на этот счет.
Продолжая эту тему, мы открываем, что у Аллаха
есть также и руки. Опять нижеследующие слова
исходят от одного из самых великих людей
Древнего Востока: «такая ли у тебя рука, как у
Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как
Он?» Книга Иова 40:4.
В упомянутом тексте говорится, что у Аллаха
есть голос. Об этом же говорится и в Почитаемом
Коране. Сура 3:95 Аль Имран говорит нам, что у
Аллаха есть рот: «Аллах говорит истину». Как
истина может быть высказана, и как голос
Аллаха может быть услышан, есть у Него нет
рта?
Дорогой читатель, мы часто живем обращая
внимание только на Божественную часть Аллаха.
Мы признаем, что Он в Своей Великой Силе
присутствует везде, и это великая истина.
Однако, не нужно ли нам увидеть и другую
сторону Аллаха, которую мы возможно
упустили?
Кого видел пророк Даниил?
В Торе написано, что пророк Даниил был
вознесен в видении. Оно подробно описывается в
10:5-6. Даниил увидел человека, которого он
назвал муж. Затем он описывает насколько
необычен был тот муж. «и поднял глаза мои, и
увидел: вот, один муж, облеченный в льняную
одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза.
Тело его как топаз, лицо его как вид молнии; очи
его как горящие светильники, руки его и ноги его
по виду как блестящая медь, и глас речей его как
голос множества людей». Отметьте
определенные человеческие характеристики,
которые Пророк Даниил увидел в видении:
1. Этот муж был одет в льняную одежду
2. Eго чресла были опоясаны золотом
3. Его тело, как топаз
4. Его лицо, как вид молнии
5. Его глаза, как горящие светильники
6. Его руки и нoги, как блестящая медь
7. Его голос как голос множества людей

В Инжиле Яхья (Пророк Иоанн Богослов) видел
того же самого мужа: Книга Откровения глава 1,
тут Яхья видел Его как «Альфу и Омегу», это же
самое существо было «как бы сыном
человеческим».
1. Муж одет в подир и опоясан золотым
поясом
2. Голова и волосы Eго белы как шерсть,
как снег
3. Глаза Его, как пламя огненное
4. Ноги его, как медь
5. Его голос, как шум вод многих
6. Изо рта его выходил острый меч
7. Его лицо, как солнце сияющее в силе
своей
8. Яхья пишет в 18 стихе, что этот человек
«и живой, и был мертв, и се жив во веки
веков»
Здесь в Откровении мы видим того же самого
человека, которого видел Даниил. Чтобы точно
понять, кто же этот человек, прочитаем из книги
Откровение 2:18 «так говорит Сын Божий, у
которого очи, как пламень огненный, и ноги
подобны меди». Здесь Яхья называет этого мужа
Сыном Аллаха. Далее он более понятно
открывает, кто этот муж. В Откровении 19:11-16
описывается тот же самый человек, названный
Верным и Истиным, имеющим глаза как пламень
огненный, и много корон на голове Его. Он был
одет в одежду, обагренную кровью, Его имя
открывается как «Слово Божье» (Калимат Аллах,
сура 3:39,45 Аль Имран). Опять из его рта
выходит острый меч, и его имя «Царь царей и
Господь господствующих».

«Взирайте! Сказали ангелы: «О Марьям! Аллах
дал тебе радостную весть Слова от Него: Его имя
будет Христос Иисус, сын Марии, почитаемый в
этом мире и в последующем, и в (собрании)
приближенных к Аллаху». Сура 3:45 Аль Имран
Он – путь истинный (сырат альмустакыйм). Сура
3:51 Аль Имран и Сура 43:61 Аз Зукрyф.
В Инжиле, в Евангелии от Иоанна 1:14 написано:
«И Слово (Иса Аль Масих) стало плотью
(человеком) и обитало с нами»…
Дорогие друзья Аллаха, здесь, самым доступным
языком Аллах открывает нам, что у Него могут
быть человеческие черты. Его имя Иса Аль
Масих. После того, что мы прочитали в Святых
Книгах, можно сделать вывод, что Аллах также
открывает Себя нам как человек. Для Аллаха
наилучшим способом открыть Себя людям было
прийти в человеческом обличии. В жизни Исы
Аль Масиха мы видим характер Аллаха,
выраженный в полной мере. Иса пришел, чтоб
заплатить выкуп (Аль Фида) за падших сыновей
Адама (Сура 37:107 Ас Саффат). Иса пришел
чтоб выкупить людей из рук Иблиса. Иса
пришел, чтоб открыть Божественную и
человеческую части Аллаха!
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Таким образом мы опять наблюдаем следующее:
1. Глаза, как огонь
2. Рот с мечом
3. Одежда его в крови
4. Назван Словом Бога (Аллаха)
5. Его имя «Царь царей и Господь
господствующих»
Иса Аль Масих – Слово от Аллаха!
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