Радостная весть от Аллаха!

Ассалам Алейкум
Поистине, даже одно слово от Аллаха может
быть Радостной Вестью. Он настолько
милостив и добр, что заботиться о
человеческой расе. В Почитаемом Коране
сказано, что Он послал нам «Слово» от Себя
и Его имя было Иисус Христос (Иса Аль
Масих).
Созерцай! Ангелы сказали: «О Марьям!
Аллах дал тебе радностную весть Слова от
Него: его имя будет Христос Иисус, сын
Марьям, Ему была дана честь в этом мире и
в другом, и в собрании тех, кто ближайшиe к
Аллаху.» Сура 3:45 Аль Имран.
Это действительно «Радостная Весть». Что
великий Аллах, творец вселенной, может
преклониться для того, чтоб общаться с
падшим человечеством – это действительное
созерцаемое чудо! Это только может быть
глубочайшая любовь и бесконечное
сострадание к каждоьу из нас.
Аллах настолько за нас беспокоится, что в
Своей Милости Он согласился послать в мир
того, кто был в почете и ближайшем а Нему.
В Суре 5:46 Аль Майда продолжаем читать о
том, что Иисус (Исa Аль Масих) был послан
Аллахом для того, чтоб подтвердить Закон и
Евангелие (Тору и Инжил), что они являются
Путиводелем и Светом. Эти слова не только
подтверждают Тору и Инжил, но они говорят,
что Священное Писание (Библия) былo
охраняемo. Сура 5:48 Аль Майда.
Получается, что Почитаемый Коран
направляет ищущих истину читателей к
Слову Аллаха – к Библейским Писаниям. Я
тоже обращаю внимание читателя на этот
Путеводитель и Свет. В Инжиле в Послании
к Евреям 1:3 сказано что Иса Аль Масих
(Иисус Мессия) «будучи образом ипостаси
Его (Аллаха) и держа все словом силы своей
…воссел одесную престола величия на
высоте».
Ближайший к Аллаху!

Правда то, что Иса Аль Масих (Христос
Мессия) после того, как был здесь на земле,
воссел по правую руку от Бога и является
«Ближайшим к Аллаху». Сура 3:45 Аль
Имран.
Несмотря на то, что мы падшие, грешные
существа и не можем сами в нашем грешном
состоянии увидеть Аллаха и остаться в
живых, все же нам нужно понимать кто же
такой Аллах и что Он из себя представляет. В
Инжиле, в послании Иоанна 1:18 говорится
«Бога не видел никто никогда; Единородный
Сын (Иса Аль Масих), сущий в недре Отчем,
Он явил. Смертные существа не могут
увидеть Аллаха в Его величии и не умереть.
Поэтому Аллах в Своей милости послал
Того, Кто был ближайшем к Нему, «Образом
ипостаси» того, что есть Аллах.
Нам дана великая привелегия видеть, каков
есть Аллах. В жизни Исы Аль Масиха мы
видим ярчайшим образом проявленную
Доброту и Посвященную любовь Аллаха ко
всему человечеству. Слова самого Исы,
сказанные в Инжиле, были: … «видевший
Меня, видел и Отца». И теперь, глядя на
жизнь Исы Аль Масиха, мы можем лучше
себе представить каков Аллах.
Интересно, что Почитаемый Коран содержит
в себе более 90 айятов, в которых
упоминается Иса (Христос Месия).
Пятнадцать сур говорят о Нем. Мухаммеду
было сообщено о важности личности Исы
Аль Масиха и понимании кем Он был. Иначе
Мухаммед даже и упоминал бы об Исе
столько много раз в Почитаемом Коране. Мы
можем считать себя особенно
благословленными, когда мы знакомимся с
этим замечательным Человеком, о котором
записано в Инжиле.
В Евангелие (Инжиле) библейских писаний
мы читаем как Иса Аль Масих исцелял
всякого рода болезни и недуги. Он исцелял
мужчин, женщин, детей и даже пораженых
проказой – проклятием того века. Колеки
выздоравливали, мертвые воскрешались. Как
радовались люди в те дни! Когда Иса Аль
Масих ходил по пыльным дорогам из
деревни в деревню, каждый мог видеть его
Любовь и посвящение к падшему человеку.

Он пришел показать что есть Аллах. В Исе
Аль Масихе мы видим образ Аллаха,
который никогда раньше не был показан
человеку в таком ракурсе и глубине Его
сердца.
Почитаемый Коран продолжает нам говорить
о тех людях, которые следовали за Исой. Что
Аллах ставит их выше тех, кто отвергал веру.
Сура 3:55 Аль Имран.
Друзья, не важно ли изучать жизнь Того, Кто
был послан Аллахом? Если Почитаемый
Коран говорит о тех, кто следовал за Исой,
они будут над теми, кто отвергает веру, то
для нас тоже очень важно знать об Исе и
следовать за Ним.
Убедительно в Почитаемом Коране
говорится, что те последователи Исы,
помощьники Аллаха, будут называться
«Мусульманами». Сура 3:52 Аль Имран. Мы
все знаем, что «Мусульманен» - это тот, кто
подчинился и предал себя Аллаху. И это
подчинение без вопросов и безоговорочно с
нашей стороны. Это подчинение должно
быть и Слову (Исе Аль Масиху), посланному
нам Аллахом. Помните, что Сура 3:45 Аль
Имран говорит нам, что Аллах послал
«Слово от Себя: его имя Христос Иисус».
Аллах, Святой Бог, не пошел бы на все
жертвы и не послал бы Свое Слово в жизни
Исы Аль Масиха, если бы это не было
важно.
Только представьте себе, что король какой то
страны оказал вам честь, и прислал своего
представителя к вам, кого то, кто является
ближайшим к его окружению. Этот человек
приезжает и хочет с вами поговорить. Что бы
случилось, если бы вы игнорировали его?
Не оскорбило бы это короля? Послушай,
дорогой друг Аллаха, в похожем образе, Бог
Неба и Земли на самом деле послал Свое
Слово к нам в лице Исы Аль Масиха. Он не
был простым обыкновенным человеком, он
был Словом, ближайшим к Аллаху, и пришел
от «груди» Отца (Аллаха). Настoлько
важным, пришедшим от груди Аллаха, что
если мы не будем уделять Ему особое
внимание, то мы тоже оскорбим Аллаха.
Когда Иса Аль Масих был на реке Иордан
для принятия крещения, Священное Писание

говорит нам, что небеса раскрылись и голос
Аллаха был слышен … (Инжил) Евангелие
от Матфея 17:5 «когда он еще говорил, вот,
облако светлое осенило их; и вот, глас из
облака, говорящий: Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, в Котором Мое
благоволение; Его слушайте». Последние
слова «его слушайте» - как важно, что мы
должны слушать что Аллах послал в Исе Аль
Масихе!
Евангелие (Инжил), о котором Почитаемый
Коран говорит, что оно было ниспослано
Аллахом (Сура 3:3 Аль Имран), содержит
стихи Писания, которые повторяют
некоторые слова, тоже записанные в Суре
3:45 Аль Имран, говорящие об Исе Аль
Масихе как о «Слове от Аллаха». Заметьте,
что сказано в Евангелии от Иоанна 1:1 «в
начале было слово, и слово было у Бога, и
слово было Бог», затем продолжается «и
слово было плотью, и обитало с нами» стих
14. Это самое Слово показало нам, кто такой
Аллах.
Он не был физическим сыном, как земные
дети своих родителей, нет нет нет, это просто
не возможно быть. Но Тот, кто был рожден
девой, которая не знала мужчину. Помните,
для Аллаха нет ничего невозможного! Он
просто произносит слово, и желаемое
свершается. В Суре 3:46 Аль Имран
говорится «Он сказал, и совершилось; Он
приказал, и повиновалось». Забур Псалмы
33:9 говорят: «Ибо Он сказал – и сделалось;
Он повелел – и явилось». В Его Слове сила.
Сын Бога (Аллаха)?
Возможно вы слышали выражение «сын
дороги», действительно ли у дороги может
быть сын? Конечно же нет. Но что здесь
имеется ввиду, это то, что человек любит
путешествовать. Не разочаровывайтесь,
когда вы слышите выражение «Христос, Сын
Бога». Это совсем не значит, что у Аллаха
есть сын, такой же, каких рожаем мы, люди.
Такого просто не может быть. Но это
выражение обращает наше внимание на Ису
Аль Масиха, названного Сыном в том
смысле, насколько Он близок к Аллаху и что
через Него (Ису) характер Аллаха показан

нам самым лучшим образом. Для Аллаха
самый лучший способ общаться с
человечеством – это через кого то, кто такой
же как и мы. Поэтому Он есть слово от
Аллаха… «Его слушайте».
Горящий куст
Дорогой друг, не думай даже на один момент,
что Аллах ограничен и не может что то
сделать. Помни историю Мусы и горящего
куста, куст не сгорел, даже не был
поврежден. В истории говорится, что Аллах
говорил с Мусой из огня.
«Но когда он (Муса) пришел к огню, голос
был слышен с правой стороны долины, из
дерева светящегося в основании: О Муса! По
истине Я есть Аллах, Господь Миров». Сура
28:30 Аль Касас.
Если Аллах может прийти в форме куста в
огне, не может ли Он прийти в форме
человека и открыть Себя нам и говорить к
нам? Нет ничего трудного или невозможного
для Аллаха.
Пусть Аллах обильно вас благословит в
вашем поиске Его воли и в выборе принять
то, что Она вам открывает. По истине Слово
от Аллаха в Христе Мессии (Исе Аль
Масихе) – «Радостной вести» «Его
слушайте»!
Перед тем как открыть страницы Святых
Книг, попросите Аллаха научить вас
правильному пониманию читаемого. Аллах
благословляет истинных учеников и ищущих
праведности. Иеремия в 29:13 говорит «и
взыщите Меня, и найдете, eсли взыщите
Меня всем сердцем вашим». Те, кто ищет
Аллаха, должны искать Его всем сердцем
своим.
«О вы, кто верите! Ищите помощь с
терпеливой настойчивостью и молитвой, ибо
Аллах с теми, кто терпелив и настойчив».
Сура 2:153 Аль Бакара.
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