
  

Верблюжьи 
следы... 

 

Откроем секрет 
верблюда  

 

 
 

Кевин Гриссон 





 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРЕВОДУ ТРАКТАТА НА 

ДРУГИЕ ЯЗЫКИ 

1) На данный трактат нет авторского права. Сделайте с 

него столько копий, сколько вам нужно, не упоминая 

имени автора.   

 

2) Пошлите копию вашего перевода на адрес: P.O. Box 

3270  Bangalore – 560 032  India 

 

3) В большинстве переводов Корана переводчик 

добавляет свои комментарии к тексту Корана. В 

точности следуйте тексту Корана, который я привожу в 

Коране. Иногда я убирал добавки комментатора, 

иногда позволял комментариям оставаться в тексте.   

 

4) Этот трактат предназначается в качестве трактата для 

мусульман на самом начальном уровне. Он составлен 

так, чтобы побудить мусульман пересмотреть их 

прежние взгляды на Иисуса. В нем нет унижений или 

оскорблений Корана или Пророка, поэтому 

евангелисты и миссионеры могут быть в безопасности, 

раздавая этот трактат. Мусульмане, прочитавшие этот 

трактат, поймут, что Иисус больше, Чем пророк, и сам 

Коран указывает на то, что Иисус может помочь нам 

попасть на небеса.   

 

5) Содержание этого трактата разработано на основе 

многолетнего общения с миссионерами, 

открывающими церкви среди мусульман в Бангладеш. 

  

6) Начните трактат со «вступления» (ниже). Мусульмане 

должны знать, что они не могут довольствоваться 

только чтением Корана, они должны также понимать, 

Что он им говорит. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Я благодарен королю Саудовской Аравии Фадху, 

исламскому фонду и всем остальным, кто переводит Коран 

на все языки мира. Я чувствую благословение, когда читаю 

Коран на своем родном языке. С учетом того, что лишь 

менее 20% мусульман мира говорят по-арабски как на 

своем родном языке, меня глубоко огорчает, что 

большинство мусульман нуждаются в ком-то, кто сможет 

объяснить им Коран. Другими словами, они могут 

получить весть Корана только через призму взглядов 

другого человека. Но сегодня в этом больше нет 

необходимости.   

 

Аллах хочет, чтобы Ты лично понимал Его весть. Как мы 

можем слушаться Его, если мы не понимаем в точности, 

что именно Он нам говорит?  Мусульмане, жившие до 

Мухаммеда, понимали, что говорил им Аллах, потому что 

Он обращался к ним на их родном языке.  

 

Следующая история иллюстрирует, насколько необходимо 

в точности понимать послания Аллаха. 

  

Один араб, владелец швейной фабрики в Индии, написал 

по-арабски послание своим рабочим, в котором давал им 

указание прекратить производство красных рубашек и 

перейти на желтые. Он также обещал им премию в конце 

месяца, Если они хорошо справятся с работой. Этот араб, 

владелец фабрики, не говорил ни на урду, ни на хинди, но 

его менеджер говорил и на арабском, и на урду, и на 

хинди.    

 

Менеджер-индиец прочитал рабочим фабрики письмо, 

написанное по-арабски, а затем повесил его на стену, 



 

чтобы было видно всем сотрудникам фабрики.  Все 

сотрудники были рады получить письмо от своего 

владельца, но не перешли с производства красных рубашек 

на желтые. Когда хозяин фабрики узнал об этом, он очень 

огорчился и рассердился на менеджера и на рабочих. Он 

решил их уволить и нанять нового менеджера и новых 

рабочих. Этот арабский предприниматель хочет работать с 

теми людьми, которые точно понимают его предписания. 

В награду он готов благословить их послушание премией.  

 

Не потеряйте благословений Аллаха. Не полагайтесь на 

кого-то, кто сможет пересказать вам послание Аллаха. 

Пожалуйста, найдите Коран, переведенный на ваш родной 

язык и давайте вместе искать сокровище, которое может 

изменить всю вашу жизнь.   
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«Пака» («совершенные» мусульмане) 

АЛЬ-Имран (Семейство Имрана) 3:42-55 

 

Когда я читал Коран на своем родном языке, мне 

встретился отрывок, наоплнивший мое сердце надеждой. 

Ты тоже можешь пережить эту надежду, изучив истину, 

изложенную в суре Аль-Имран 3, 42 – 55. У меня просто 

сердце болит от того, что не все могут увидеть эту истину. 

Я молюсь, чтобы Аллах открыл твои глаза для познания 

этой истины.   

 

Прочти Суру Аль Маида 5:83: «Когда они слышат то, 

что было ниспослано Посланнику, ты видишь, как их глаза 

переполняются слезами по причине истины, которую они 

узнают. Они говорят: «Господь наш! Мы уверовали. 

Запиши же нас в число свидетелей». 

 

О ком говорится в этом аяте? Кто такие «они»? Кто эти 

люди, способные осознать истину Аллаха? Ответ мы 

найдем в суре Семейство Имрана.  

 

Я прочел суру Семейство Имрана 3:42-55 более 100 раз. 

Каждый раз я чувствую ту же самую радость, которую 

испытал при первом прочтении этого отрывка. Я в 

открытии, которое я сделал, нет ничего нового.  more than 

Много людей в истории сделали это открытие, потому что 

из глаза были открыты для истины. Каждый день Аллах 

открывает глаза сотен наших братьев мусульман для 

познания истины, когда они читают суру Семейство 

Имрана 3:42-55. Те, кто познал эту истину, называют себя 

«пака», или «совершенные» мусульмане.  

 

Аллах подтверждает истину из суры Аль Имран 3:42-55, 

обращаясь ко многим мусульманам через сны. Недавно 

проведенные исследовании показали, что в мире на 
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сегодняшний день есть уже «совершенных» мусульман. 

150 из этих 600 говорят, что стали «совершенными» 

благодаря сну: посланник Аллаха явился им и подтвердил 

истинность суры Семейство Имрана 3:42-55. Некоторые из 

«совершенных» мусульман видели сны, в которых сам 

пророк Мохаммед – да будет мир ему – подтвердил 

Истину, которая представлена в данном трактате. В одной 

из святых книг есть аят, который говорит: «И познаете 

истину, и Истина сделает вас свободными». Хочешь ли вы 

познать Истину и стать свободными?  

 

Пожалуйста, найди время, чтобы открыть Коран и 

самостоятельно прочитать этот чудесный фрагмент, аят за 

аятом. Я молюсь, чтобы твои глаза открылись и ты смог 

понять эту истину и присоединиться к движению 

совершенных мусульман.  
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ОБЪЯСНЕНИЕ 

 

3/42. Вот сказали ангелы: «О Марьям (Мария)! 

Воистину, Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над 

женщинами миров. 

3/43. О Марьям (Мария)! Будь смиренной перед 

Господом твоим, падай ниц и кланяйся вместе с теми, кто 

кланяется». 

 

Прежде, чем был написан Святой Инджил, был долгий 

период целые 400 лет, когда люди Писания не имели 

пророка, который говорил бы с ними. Народ Аллаха 

оказался на самом дне отчаяния и безнадежности.   

 

Это был темный период в мировой истории. И Аллах 

сделал что-то очень необычное: Он через Ангела 

Джебраила обратился к молодой девушке по имени 

Марьям. Ангел сказал ей, что Аллах избрал её для особого 

предназначения. Но сначала Марьям должна был принять 

свое призвание как истинная мусульманка.  Она должна 

была полностью предоставить себя в послушание Аллаху.  

 

3/44. Это – часть рассказов о сокровенном, которое Мы 

сообщаем тебе в откровении. Ты не был с ними, когда они 

бросали свои письменные трости, чтобы решить, кто из 

них будет опекать Марьям (Марию). Ты не был с ними, 

когда они препирались. 

 

Коран позволяет нам заглянуть в события, происходившие 

на небе  среди ангелов. Кажется, что всех ангелы хотели 

получить задание стать ангелом-хранителем, чтобы 

опекать Марьям. Чтобы решить этот вопрос, ангелы 

бросали жребий, чтобы выяснить, кому же достанется эта 

обязанность.  
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Нигде больше в Коране мы не встречаем отрывка, 

рассказывающего о таком воодушевлении в небесах. 

Аллах собирался сделать что-то совершенно особенное для 

всех людей, для всего мира; что-то, чего раньше никогда 

не бывало.   

 

3/45. Вот сказали ангелы: «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. 

 

Аят 45 содержит объявление о том, что Марьям была 

избрана, чтобы родить пророка Ису. Мусульмане во всем 

мире называют Ису двумя именами: «Иса Калиматулла» 

(Слово Аллаха) и «Иса Рухулла» (Дух Аллаха). Почему мы 

называем Ису этими двумя именами.   

Ответ мы находим в суре Семейство Имрана 3:45 и в 

Суре Аль Анбийя 21:91. Аллах говорит, что вложил в 

Марьям Свое Слово. А что такое или кто такой Слово 

Аллаха? Чтобы лучше понять это, прочтем суру Аль 

Анбийя 21:91 “…она (Марьям) сохранили свое целомудрие 

и Мы вдохнули в неё посредством Нашего духа 

(Джибриля) и сделали её сына (Ису) знамением для миров.  

Почему мы называем Ису «Иса Калимуталла» или «Иса 

РУхулла»? Коран четко показывает, что Иса – это Слово 

(Калим) и Дух (Рух) Аллаха. Ни один другой пророк не 

имеет этих титулов.  

 

«Слово» и «Дух» Аллаха было вложено в Марьям, и стало 

плотью, родившись как младенец. Он сказал Марьям, 

чтобы она назвала его Иса Масих, что значит «помазанный 

и обещанный».  За 758 лет до рождения Исы пророк Исаия 

написал: «Се, Дева во чреве примет и родит сына и 
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нарекут ему имя Иммануил (Исаия 7 : 14). Иммануил 

значит «Аллах с нами».  

 

Иса должен быть прославляем всеми народами на земле и 

в вечности на небесах, он должен быть одним из тех, кто 

находится ближе всего к Самому Аллаху. Коран рисует 

нам образ Исы.Он – Слово (Калим) Аллаха, Его Дух, 

помазанный и обещанный, «знамение для (всех) народоа 

(Анбийя 21, 91).Когда мы собираемся отправиться куда-

нибудь, где еще никогда не бывали, мы заботимся об 

ориентирах или знаках, которые укажут нам путь. Куда же 

мы попадем, если последуем за Исой?   

 

3/46. Он будет разговаривать с людьми в колыбели и 

взрослым и станет одним из праведников. 

 

Рождение Исы было вестью для всего мира и он был 

одним из праведников. Каким же праведником был Иса? В 

Суре Марья 19: 19 Аллах говорит, что Иса будет “чистым 

мальчиком». Инджил Шариф учит нас, что Иса никогда 

никого не убивал, он не был жадным до денег, никогда не 

был женат, выступал против коррупции в среде 

религиозных лидеров, каждый день молился, постился 40 

дней и ночей, в которые он вообще ничего не ел; он учил 

нас любить своих врагов. Если бы Иса когда-нибудь 

совершил грех, он больше не был бы Словом (Калим) и 

Духом (Рух) Аллаха, он не смог бы пойти на небо и быть 

вместе с Аллахом. Через Ису Аллах показал миру, как 

должны жить «совершенные» («пака») мусульмане. Если 

бы все люди жили так, как жил Иса, то мир стал бы просто 

прекрасным.   

 

3/47. 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 
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решение, то Ему стоит лишь сказать: “Будь!” – как это 

сбывается. 

 

Марьям были шокирована той вестью, которую сообщил 

её Аллах. Она сказала Аллаху: «Как я могу родить ребенка, 

если я еще не замужем и ни один мужчина не касался 

меня?» Аллах был терпелив с Марьям. Он ответил ей: «Я 

ведь Аллах, Мне легко сделать все, что Я только 

пожелаю».   

 

Мы знаем, что Аллах ничего не делает случайно, просто 

так. Всё, что Аллах делает, совершается в соответствии с 

Его совершенным планом. Если это так, то почему Аллах 

пожелал, чтобы Иса родился без отца? Рождался ли 

когда-нибудь без отца хоть один пророк? Что это событие 

может означать для мусульман?   

 

Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно подробнее 

рассмотреть жизнь Адама. В суре Семейство Имрана 3 : 59 

Коран говорит: « Воистину, Иса (Иисус) перед Аллахом 

подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал 

ему: «Будь!» – и тот возник». Они подобны друг другу, 

потому что оба этих пророка не имели отца. До своего 

непослушания Аллаху Адам ходил вместе с Аллахом в 

саду (в небе). Адам мог постоянно жить в присутствии 

Аллаха и разговаривать с Ним, потому что у него не было 

греха, так же, как и у Исы.. Сначала Ада был праведен и 

свят, потому что он был сотворен Духом Аллаха (Рухулла). 

Но после того, как Адам проявил непослушание Аллаху, 

он перестал быть святым и больше не мог оставаться с 

Аллахом в небесном саду.   

 

Прочтем в Коране Суру 20:121: “Они оба поели с него, и 

тогда им стали видны их срамные места. Они стали 
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прилеплять на себе райские листья. Адам ослушался 

своего Господа и впал в заблуждение”.   

 

И все мы – дети Адама. За исключением одного: Его имя 

Иса Масих. На яблоне могу вырасти только яблоки. 

Можно ли от яблони ожидать апельсин Все люди, 

рожденные в роду Адама, наследуют и природу 

Адама.Проклятье греха, наложенное на Адама, передается 

все его потомкам. Иса – единственный человек, который 

ни разу не согрешил. Он не согрешил, потому что не был 

рожден от крови Адама. И потому не унаследовал его 

греховную природу.   

 

Один друг как-то спросил меня: «Почему ИСа не 

унаследовал греховную природу Адама через свою мать 

Марьям»? Я ответил на его вопрос так: Во-первых, в 

Таурат Шариф пророк Мусса написал, что греховная 

природа передается только по лини отца, через его кровь. 

Во-вторых, медики утверждают, что во время 

внутриутробного развития плода кровь матери и ребенка 

никогда не смешиваются. Если кровь ребенка и матери 

смешаются, оба могут погибнуть. Известно также, что у 

матери может быть кровь, полностью отличающаяся от 

крови ребенка. Аллах творит кровь ребенка из семени его 

отца.   

 

Теперь вы понимаете, почему я так люблю читать Коран? 

Мне открылась тайна о том, что Иса – это Слово и Дух 

Аллаха, что он помазанный и обещанный. Ни это еще не 

всё…   

 

3/48. Он научит его Писанию и мудрости, Таурату 

(Торе) и Инджилу (Евангелию). 
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Аллах научил Ису Своим святым книгам. Совершенные 

мусульмане читают и понимают все священные книги. 

Аллах учил Мохаммеда – да будет мир ему – тому, что 

если у него будут вопросы о вести, полученной с небес, 

пусть тот обратится к тем, кто читает книги раньше, чем 

он. 

 

В суре Юнус говорится: «10/94. Если ты сомневаешься 

в том, что Мы ниспослали тебе, то спроси тех, которые 

читают Писание раньше тебя. Воистину, к тебе явилась 

истина от твоего Господа. Не будь же в числе 

сомневающихся». 

 

Я нашел книги мудрости (Месаль), Таурат и Инджил. Эти 

книги были переведены прямо с оригинала и их переводы 

достоверны. Один из моих друзей сказал, что чтение книг, 

дарованных ранее, помогает ему чувствовать себя полным 

мусульманином. Совершенные (пака) мусульмане читают 

все священные книги.    

 

Сура 4:136  

“О те, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, Его 

Посланника и Писание, которое Он ниспослал Своему 

Посланнику, и Писание, которое Он ниспослал прежде. А 

кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его 

посланников и Последний день, тот впал в глубокое 

заблуждение.” 

  

Не были ли дарованные ранее книги искажены? Коран 

утверждает: Нет! Неужели Аллах настолько слаб, что не 

может защитить данную Им Самим весть?   

 

В Коране мы читаем в Суре Аль-Анам 6:114-115 “Те, 

кому Мы даровали Писание, знают, что оно ниспослано от 

твоего Господа во истине. Посему не будь в числе 
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сомневающихся. Слово твоего Господа исполнилось 

правдиво и справедливо! Никто не изменит Его Слов. Он 

– Слышащий, Знающий”. 

 

В следующий раз, когда кто-нибудь скажет тебе, что 

китаблар (священные книги) были изменены, спроси этого 

человека: «У тебя есть доказательство того, что книги 

были изменены?» Ответ всегда будет один и тот же: «Нет, 

у меня нет доказательств. Я просто слышал, что они были 

изменены»».Этот аргумент был бы недостаточен для суда. 

 

3/49. Он сделает его посланником к сынам Исраила 

(Израиля): “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. 

 

 Когда я впервые прочел историю о том, как Иса сделал 

птичек из глины, я вспомнил, как Аллах сотворил Адама. 

Согласно этой истории, Аллах дал Исе власть творить 

жизнь. Итак, именно силой Аллаха Иса исцелял 

прокаженных, слепых, хромых. И даже ВОСКРЕШАЛ 

МЕРТВЫХ.   

 

После того, как я это прочел, моя душа наполнилась 

надеждой. Исе были даны ключи жизни и смерти и власть 

над жизнью и смертью ВЛАСТЬ НАД СМЕРТЬЮ! Это 

просто восхитительно! Раньше я думал, что смерть – мой 

самый главный враг. Но сейчас на основании Корана я 

понимаю, что Иса имеет власть над смертью. Весь мир 

ждал пророка, который сможет победить нашего самого 
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большого врага, смерть. И если Исе была дана власть над 

жизнью и смертью, то что он может сделать для нас?  

 

3/50. 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. 

 

Иса сказал, что это жизнь подтвердила то, что пророки 

говорили о нем в Святых книгах, написанных задолго до 

его рождения. Древние пророки много говорили об Исе 

Масихе. Когда я прочитал древние книги, написанные до 

Инджила, переведенные с языка, на котором они были 

написаны, я нашел более трехсот пророчеств 

(предсказаний) об Исе.  

 

Иса говорил, что наша обязанность по отношению к 

Аллаху – слушаться его (Ису)! Чтобы проявить 

высочайшее почтение к Аллаху, ты должен слушаться Ису.  

Единственная заповедь об Исе, которую мы находим в 

Коране, находится здесь, в суре 3:50. И заповедь 

совершенно понятна: «Повинуйтесь мне» (Исе). Далее вы 

увидите прекрасное обетование о благословении, которое 

получат те, кто повинуется Исе.   

 

Где мы находим заповеди Исы? Их можно найти в 

Инджиле. Как мы можем исполнить свою обязанность 

перед Аллахом и повиноваться Исе, если мы не узнаем, что 

он повелел нам делать?  Тебе нужно из Инджила узнать, 

как повиноваться Исе. Это тот же самый Инджил, которым 

пользовался Мохаммед- мир ему. Если ты найдешь 

Инджил, проверь, был ли он переведен с языка оригинала, 

с рукописей, написанных в первом веке.  
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3/51. Воистину, Аллах – мой Господь и ваш Господь. 

Поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь! 

  

Любой путь или дорога всегда приводят нас к кому-то или  

к чему-то. Прямой путь (тарика), о котором говорится в 

этом аяте, ведет нас к Аллаху. И у него нет никаких 

ответвлений или поворотов. Это прямой путь, который не 

отходит от цели своего назначения. А эта цель – небеса. 

Итак, кто же может идти по этому пути к Аллаху?  

 

Вы когда-нибудь слышали, как люди говорят: «Если я 

совершу достаточно добрых дел, то Аллах позволит мне 

прийти на небо и быть там вместе с Ним»? Люди, которые 

так говорят, слепы и оскорбляют святость Аллаха. Не 

важно, сколько добрых дел ты совершаешь. Ты никогда 

самостоятельно не сможешь освободиться от греха. Но 

Аллах свят на все 100%. И ничто несвятое не может войти 

в Его присутствие. Вспомни, Адам был изгнан от лица 

Аллаха всего лишь за один единственный грех. 99.9% 

святых людей не могут войти в небеса. На самом же деле, 

нет такого понятия, как 99, 9% святости. Святость всегда 

100%. И только те люди, которые освободились от грехов, 

могут прийти на небо. Это печальное известие для нас, 

потому что все мы согрешили. И мы можем надеяться 

только на то, Что Аллах создаст для нас путь полного 

очищения от грехов и от нашей греховной природы.   

 

3/52. Когда Иса (Иисус) почувствовал их неверие, он 

сказал: «Кто будет моим помощником на пути к Аллаху?» 

Апостолы сказали: «Мы – помощники Аллаха. Мы 

уверовали в Аллаха. Будь же свидетелем того, что мы 

являемся мусульманами! 

3/53. Господь наш! Мы уверовали в то, что Ты 

ниспослал, и последовали за посланником. Запиши же нас 

в число свидетельствующих». 



16 

 Kevin Greeson 

 

 
Для того, чтобы привести всех людей мира к поклонению 

Аллаху, Иса попросил дать Ему помощников. К нему 

пришла небольшая группа мужчин. Эти люди сказали, что 

они мусульмане и помогут другим повиноваться Исе.  Они 

сказали, что верят словам Аллаха и посланнику (Исе), 

которого Аллах ниспослал к нам на землю. Последователи 

Исы – истинные мусульмане!  

 

3/54. Они (неверующие) хитрили, и Аллах хитрил, а 

ведь Аллах – Наилучший из хитрецов. 

   

Сатана ненавидит истину и будет делать все возможное, 

чтобы люди не услышали её. Как долго ты уже читаешь 

Коран, но не понимаешь суру Семейство Имрана 3, 42 – 

55? Сатана не против того, чтобы ты читал Коран. Но он 

будет очень огорчен, если ты поймешь Коран. Аллах не 

позволит сатане победить. У Него есть план, как донести 

истину до всех людей во всем мире.   

 

Существовало два плана относительно Исы. Иудеи-

фундаменталисты хотели убить Ису, а у Аллаха был план 

для его смерти. Разве Коран когда-нибудь говорил, что Иса 

не умер? Нет. Сура «Женщины» 4:157 говорит, что иудеи 

утверждали, будто они не убивали Ису. Обрати внимание: 

этот аят вовсе не говорит, что Иса не умер. Обрати 

внимание и на то, что иудеям не было позволено осуждать 

кого-либо на смерть. Это могли делать только римляне. 

Если ты думаешь, будто Коран утверждает, что Иса не 

умер, прочти следующий аят:  

 

3/55. Вот сказал Аллах: «О Иса (Иисус)! Я упокою 

тебя и вознесу тебя к Себе. Я очищу тебя от тех, кто не 

уверовал, а тех, которые последовали за тобой, возвышу до 

самого Дня воскресения над теми, которые не уверовали. 
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Затем вам предстоит вернуться ко Мне, и Я рассужу между 

вами в том, в чем вы разошлись во мнениях 

  

Попроси своего имама прочесть аят 55 по-арабски. 

Внимательно слушай, как он будет читать. Ты услышишь,. 

как он произесет арабское слово «мутаваффика». Корень 

этого слова «таваффа». Это слово означает: «умереть» или 

«стать причиной чей-то смерти, убить». Слово «таваффа» 

встречается в Коране 26 раз. 24 раза оно употребляется в 

значении «умереть» или «быть убитым». Дважды оно 

переводится как «уснуть, упокоиться». Ни разу это слово 

не употреблено в значении «забрать». Переводчики 

должны быть очень внимательны и аккуратно переводить 

Коран на свои языки. Поэтому аят 55 в правильном 

переводе должен звучать так: «О, Иса! Я упокою тебя (дам 

тебе умереть) и затем вознесу тебя к Себе». В Суре 

Марьям 19, 33 Иса сам говорит о себе: «Благословен день, 

когда я был рожден, благословен день, когда я умер, и 

благословен день, когда я воскрес. Воскреснуть означает 

«восстать из мертвых».В этом и заключался совершенный 

план Аллаха. Но почему Аллах допустил, чтобы Ису 

убили? Я отвечу на это позже.   

 

Где находится Иса сейчас? Аят 55 провозглашает, что он 

был вознесен к Самому Аллаху. Вспомни, что Аллах свят 

на все 100%. И если кто-то возносится напрямую к Аллаху, 

тот должен быть также свят на все 100%. Ни один злой или 

грешный человек не может войти в присутствие Аллаха.   

Жизнь Исы можно обобщить следующим образом:  

• Он родился, не унаследовав греховной природы 

Аллаха.  

• Он прожил святую и безгрешную жизнь. 

• Аллах дал ему власть над жизнью и смертью  
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• Иса шел по прямому путь (тарика) к Аллаху.  

• Сейчас Иса находится с Аллахом. 

Эта истина приходит к нам напрямую из Корана. 

Совершенные (пака) мусульмане понимают эту истину. В 

Инджиле Иса делает о себе очень смелое заявление: Я – 

путь, истина и жизнь» (Яхья 14, 6) Сура Аль-Имран 

подтверждает это высказывание Инджила.  Иса знает путь 

к Аллаху, потому что он шел к Аллаху прямым путем 

(тарика). Иса есть истина, потому что он является словом 

Аллаха. Слово Аллаха всегда истинно. Иса есть жизнь, 

потому что ему дана власть над смертью.   

Прямой путь на небо (тарика) 

Слепым людям нужна помощь, чтобы ходить. Пока я не 

прочел суру Аль-Имран 3:42-55, я чувствовал себя духовно 

слепым. Моя злая и греховная природа не позволяла мне 

увидеть прямой путь на небо (тарика). Мне был нужен кто-

то, кто мог мне помочь. Мне был нужен кто-то, ктознает 

путь. Дургой слепец не мог мне помочь. Мне мог помочь 

только тот, кто знает прямой путь (тарика), кто уже 

прошел по нему и кто живет в небе.   

 

Может ли Иса помочь нам попасть на небо? Я верю, что 

сура Аль-Имран 3:42-55 представляет собой особое 

послание Аллаха. Эта чудесная весть говорит о. пророке, 

пришедшем с небес, жившем среди людей и вернувшемся 

на небо. Да, я верю, что Иса может помочь нам.   

 

В начале этого буклета я представил аят из Корана, а 

потом задал тебе вопрос. Сейчас пришло время дать на 

него ответ.   

Сура Аль-Маида  (5:83) говорит» «Когда они слышат то, 

что было ниспослано Посланнику, ты видишь, как их глаза 

переполняются слезами по причине истины, которую они 
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узнают. Они говорят: «Господь наш! Мы уверовали. 

Запиши же нас в число свидетелей».   

 

Я спросил: «Кто такие «они» в этом аяте? Ответ таков: 

«Это последователи Исы, которые называют себя «Пака», 

или «совершенными мусульманами».   

 

Как ты можешь последовать за Исой на небо 

Аллах любит тебя и хочет, чтобы ты пришел к Нему после 

смерти. Но для того, чтобы пойти на небо, ты должен быть 

полностью свободен от любого греха. Для решении этой 

проблемы Аллах создал путь, на котором наши грехи 

могут быть полностью прощены и проклятие греха может 

быть удалено от нас. Начиная с Адама, люди могли 

получить прощение своих грехов, если они соблюдали 

систему жертвоприношения, называемую «корбани». Если 

человек получал прощение грехов, он мог прийти на небо 

и быть с Аллахом прямо после своей смерти.   

 

Корбан – это образ наказания, которое мы заслужили 

своими грехами. Представь, что ты находишься в зале суда 

и стоишь перед судьей. Судья честен и справедлив. И за 

твои грехи судья осуждает тебя на смерть.  Но хотя ты и 

виновен, Аллах позволяет другому, тому, кто невиновен, 

понести твое наказание. Если бы Аллах просто отбросил 

наше наказание, это означало бы, что Он уже не 

справедливый судья.  Любое преступление должно быть 

наказано. Этого требует справедливость. Ты своими 

грехами заслужил себе смертный приговор.   

 

Подумай о практическом совершении корбана. Во-первых, 

мы должны найти чистое животное. Больное или 

некачественное нельзя использовать в качестве жертвы.  

Прямо перед жервто приношением мы должны помолиться 
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Аллаху, говоря: «Аллах, я виновен, я согрешил перед 

Тобою. Я заслужил то, чтобы моя кровь была пролита и 

чтобы я умер. Поэтому, Аллах, пожалуйста, помилуй меня 

и вместо моей крови прими кровь невинного животного».  

 

Практика корбана идет со времен Адама. Аллах всегда 

требовал крови животных в качестве жертвы. Ибрахиму 

было приказано принести в жертву своего единственного 

сына, сына обетования. В последний момент Аллах 

остановил Ибрахима и не позволил ему принести в жертву 

своего сына. Аллах только испытывал Ибрахима, его 

любовь и покорность Аллаху.   

 

Совершенные (пака) мусульмане имеют четкое понимание 

корбане, так как они прочли все четыре книги. Они знают 

и о том, что мусульмане, ставшие последователями Исы, 

больше не приносят корбан. ПОЧЕМУ? Мусульмане-пакка 

знают, что корбан был только тенью последней, 

окончательной жертвы, которую совершит Сам Аллах за 

всех людей мира: живших в прошлом, в настоящем и в 

будущем. То, что Аллах приносит жертву за людей, за 

человечество, показывает нам, как сильно Он люлит нас. 

Это дает нам уверенность в том, что мы можем полностью 

очиститься от проклятия греха. Но что мог Аллах 

использовать для Своей Жертвы за всех людей мира?  

 

Коран говорит нам, что рождение Исы было знаком для 

мира. Для того, чтобы Аллах мог принести корбан за все 

человечество, Ему была нужна самя святая, чистая и 

могущественная жертва, какую только можно найти. В 

Коране мы видим, что самая чистая, святая и 

могущественная кровь в мире – это кровь Исы. Аллах 

совершил корбан, и для этого Он использовал кровь 

невинного Исы.   

 



  21 
 Camel Tracks  
 

 
То, что Аллах не позволил совершить Ибрахиму, Он 

совершил с Исой. Это было проявлением любви, не 

похожим ни на одно другое проявление любви, которое мы 

видели до сих пор: невинный отдал свою кровь за 

виновных. Иса взял на себя наказание, которое заслужили 

мы. Теперь ты знаешь, почему совершенные мусульмане 

(пака) – такие благодарные люди. Они поняли, что Аллах 

не дал нам то, Чего мы заслужили. В Инджиле, Яхья 15, 13 

сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит 

душу (жизнь) свою за друзей своих»,  

 

Сегодня ты тоже можешь стать совершенным 

мусульманином (Пака). Тебе только нужно верить в то, что 

Аллах принес жертву за тебя, и что Он использовал кровь 

Исы вместо твоей крови. Сейчас остановись, сложи руки в 

молитве и смиренно скажи Аллаху, что ты принимаешь 

Его жертву, Его корбан. Поблагодари Его за то, Что Он 

возложил твое наказание на Ису. И таким образом Аллах 

простит тебе твои грехи и избавит тебя от проклятия греха. 

Когда ты очистишься от своих грехов, ты сможешь после 

смерти пойти к Аллаху. Теперь ты сможешь жить в мире, 

зная, что после смерти сможешь прийти напрямую к 

Аллаху и быть с Ним.  

 


