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Пророк	Иисус	и	птица	из	глины
В	 тот	 День	 Аллах	 обратится	 к	 Исе,	 сыну	 Марйам,	 говоря:	 “Ты	 вспомни	 Мою
милость	 и	 благоволение	 к	 тебе	 и	 к	 твоей	 матери	 в	 ближайшей	жизни,	 когда	 Я
укрепил	 тебя	 Святым	 Духом	 (Джибрилом),	 и	 ты	 говорил	 с	 людьми	 младенцем	 в
колыбели,	доказывая	невинность	и	чистоту	твоей	родительницы,	и	когда	взрослым
ты	говорил	то,	что	Я	тебе	внушал.	И	вот	Я	научил	тебя	писанию,	мудрости,	Торе
и	 Евангелию,	 ниспосланному	 тебе	 от	Меня,	 и	 научил	 тебя	 правильно	 говорить	 и
поступать,	 и	 дал	 тебе	 способность	 вызывать	 знамения,	 которые	 не	 под	 силу
человеку.	И	вот	ты	сделал	из	глины	образ	птицы	и,	с	Моего	дозволения	и	благодаря
Моей	мощи,	 вдохнул	в	неё	жизнь.	С	Моего	дозволения	ты	исцелял	прокажённых	и
слепых,	а	также	оживлял	мёртвых	по	воле	Аллаха.	Вспомни	также,	как	Я	удержал
сынов	Исраила,	 которые	 хотели	 распять	тебя	 и	 убить,	 когда	ты	представил	 им
ясные	знамения,	чтобы	они	уверовали.	Но	сказали	те	из	них,	которые	не	уверовали,
что	все	знамения,	которые	ты	показал,	-	лишь	очевидное	колдовство”.	(Священный
Коран	5.110)

В	начале	я	был	глина,	то	я	стал	птицей,	оставив	Аллаха.	От	неподвижной	глины	до
парящей	 птицы.	 Я	 был	 чем-то,	 что	 не	 смог	 двигаться	 сам	 по	 себе,	 и	 тогда	 я	 мог
летать	в	небе.	Это	я.

Я	не	знаю,	как	представить	себя	в	истории.

Аллах	 (да	благословит	его	Аллах	и	приветствует)	представил	меня	в	последней	из
своих	книг,	говоря:	“(Помните),	когда	Аллах	скажет	(в	день	Воскресения),	‘	О	‘	Иса
(Иисус),	сын	Марии	(Мария)!	Помните	Мою	милость	к	вам	и	к	вашей	матери,	когда
Я	 поддерживал	 вас	 с	 Рух-уль-Кудус	 [Джибрил	 (Гавриил)),	 чтобы	 вы	 говорили	 с
людьми	 в	 колыбели	 и	 в	 зрелости;	 и	 когда	 Я	 учил	 вас	 писать,	 Аль-Хикма	 (сила
понимания),	Таврат	(Тора)	и	Травма	(Евангелие);	и	когда	ты	сделал	из	глины,	как	бы,
фигуру	птицы,	 по	моему	 разрешению,	 и	 ты	 вдохнул	 в	 нее,	 и	 она	 стала	 птицей	по
моему	разрешению.’”

Это	я.

Пригоршню	глины…

Я	была	принцессой	из	глины,	хотя	и	была	сделана	из	глины.

Потом	 я	 влюбилась.	 Это	 было	 до	 того,	 как	Иса,	 сын	Марии,	 прикоснулся	 ко	 мне.
Когда	я	влюбилась,	я	начала	меняться.

Как	существо	может	объяснить	запах	земли,	который	изначально	был	небом?

Я	был	спокойен,	все	еще	и	доволен	своим	состоянием	быть	комок	глины.	Не	мечтаю,
ибо	 глина	 не	 имеет	 возможности	 это	 сделать.	 Хотя	 я	 и	 не	 мог	 мечтать,	 я	 был
доволен.	 У	 меня	 была	 долгая	 история	 до	 того,	 как	 я	 стала	 земной	 глиной.	 Во-
первых,	я	был	частью	солнца.	Затем	прошли	миллиарды	лет,	и	я	еще	не	влюбился,
поэтому	 горящие	 угли	 были	 потушены,	 и	 я	 превратился	 в	 камень	 на	 планете,
которую	они	называют	землей,	в	месте,	которое	они	называют	Палестиной.



Я	часть	грязи	Палестины	и	часть	ее	земли.	Посмотрите,	сколько	я	страдал.	Тысячи
лет	прошли,	не	влюбившись.

Раньше	я	пила	воду,	удовлетворялась	и	помогала	душистым	цветкам	расти	даже	не
наслаждаясь	любовью.	Это	инстинкт	глины	поливать,	чтобы	мы	могли	выращивать
цветы.	Одного	семени	достаточно,	чтобы	сделать	то,	что	поражает	и	ум,	и	сердце.
Через	все	это	я	осталась	такой,	какой	была,	простой	земной	глиной.

Я	 не	 видел	 за	 пределами	 пространства,	 занятого	 моими	 атомами.	 Глина	 не	 видит
глазами,	для	нее	глаз	нет.	Иногда	я	вижу	вещи	через	червя	или	цветок.	Я	не	знаю,
что	происходит	вокруг	меня,	я	не	знаю,	что	происходит	на	вершине	меня.	Но	иногда
я	чувствую	себя	счастливым,	а	иногда	и	грустным.

Земля	иногда	счастлива,	а	иногда	грустна,	хотя	у	нее	нет	ни	сердца,	ни	чувств.	Ах!
Это	одна	из	тайн	глины	и	я	не	знаю,	как	сказать	об	этом	людям.	Все	в	порядке.	Я	не
склонен	 говорить	 о	 себе,	 но	 теперь	 у	 меня	 есть	 желание	 сделать	 это.	 Разве
любовнику	не	позволено	говорить	о	своей	возлюбленной?

Когда	я	влюбился,	я,	простой	кусок	глины,	влюбился	в	себя.	Я	слышал	об	Исе	до	его
рождения.	Я	 видел	 его	 после	 того,	 как	 он	 стал	 пророком.	 Более	 того,	 из-за	 него	 я
испытал	чудо	превращения	глины	в	парящую	птицу.	Я	был	кусочком	глины	в	саду,
который	 был	 рядом	 с	 мечетью	 Акса.	 По	 пути	 к	 молитве	 в	 михраб	 (место
поклонения),	 Марьям	 проходила	 мимо	 меня,	 не	 останавливаясь.	 Я	 пыталась
бесполезно	привлечь	внимание	Мэриам,	но	не	смогла.	Я	много	думал,	но	ничего	не
мог	сделать.

Потом	 однажды	 из	 моей	 грязи	 вырос	 кустик	 розы.	 Буш	 был	 просто	 зеленым
стеблем,	 который	 еще	 не	 превратился	 в	 темно-зеленый.	 Однажды	 я	 был	 удивлен,
когда	 Марьям	 остановился	 и	 посмотрел	 на	 куст	 розы.	 Я	 старался	 привлечь	 ее
внимание,	 но	 не	 мог,	 и	 среди	 моего	 смущения	 и	 печали	 вздохнул	 и	 в	 кустарнике
открылся	маленький	бутон.

Затем	 дева	 Мария	 повернулась	 лицом	 и	 задумалась	 о	 чуде	 вновь	 открывшегося
бутона.	 В	 тот	 день	Марьям	 полил	 меня,	 и	 удовлетворение,	 которое	 я	 чувствовал,
отличалось	от	того	чувства,	которое	я	испытывал,	когда	поливал	дождем.	Ибо	вода,
которой	 она	меня	 поливала,	 была	 той	же	 самой	 водой,	 из	 которой	 она	 пила.	Вода
была	 сладкая	 и	 душистая	 лимонами,	 и	 был	 небесный	 вкус	 к	 нему.	 С	 того	 дня	 я
больше	 не	 испытывал	 жажду.	 И	 я	 влюбилась	 в	 Мариам.	 Она	 была	 моей	 первой
любовью.

Конечно,	любовнику	разрешено	говорить	о	своей	возлюбленной,	не	так	ли?	Я	хочу
описать	 тебе	Мариам.	О!	Не	 думаю,	 что	 смогу,	 ибо	 не	 видел	 ее	 хорошо.	 Я	 видел
только	 часть	 ее	 лица,	 что	 было	 прямо	 передо	 мной.	 Ее	 лицо	 было	 приятным	 и
наполненным	 благородством.	 Более	 того,	 ее	 глаза	 отражали	 взгляд,	 который
покачивался	между	изумлением	невиновности	и	красотой	чистой	спонтанности.	Ее
лицо	 было	 как	 сон.	 Это	 было	 как	 течет	 река.	 Потому	 что	 я	 не	 мог	 мечтать,	 я
влюбился	в	ее	лицо	дважды.	Однажды,	потому	что	это	ее	лицо	и	однажды,	потому
что	 я	 не	 мечтаю.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 я	 не	 мог	 мечтать,	 моя	 любовь	 к	 ней	 была
глубокой,	спокойной	и	молчаливой.



“Ах!	Если	бы	я	только	обладал	способностью	птицы	выражать.	Ах!	Если	бы	я	была
птицей,	которая	могла	бы	петь:”	Я	так	думала.

Однажды	Бюльбюль	 встал	на	мою	 грязь	и	 спел	 короткую	песню,	 которая	 звучала,
как	 группа	 звезд	 объединилась	 в	 космической	 гармонии.	 В	 то	 время	 я	 хотел	 бы,
чтобы	я	был	Бюльбюль	петь	долго	у	ее	ног	…Я	имею	в	виду	у	ног	Марьям.

Среди	чудес	любви-то,	что	Вы	не	знаете,	почему	вы	влюбляетесь.	Тогда	твоя	любовь
возрастает	 и	 у	 тебя.	 знать,	 почему	 она	 растет,	 в	 то	 время	 как	 первоначальная
причина	 падения	 в	 любви,	 остается	 загадочной	 тайной	 никогда	 не	 раскрывается.
Поэтому	я	не	знал	причины	моей	любви	к	Марии.	Тогда,	однажды	моя	любовь	к	ней
возросла,	и	я	знал,	почему	“(и	(помните),	когда	ангелы	сказали:	‘О	Мария	(Мария)!
Воистину,	Аллах	избрал	тебя,	очистил	тебя	(от	многобожия	и	неверия),	и	избрал	вас
из	всех	женщин	.Аламин	(человечество	и	джинны)	(ее	жизни).”’

Тогда	 я	 понял,	 что	 влюбился	 в	 того,	 кого	 Аллах	 увенчал	 принцессой	 из	 числа
женщин	мира	…	И	я	понял	причину	ее	чистоты,	из-за	которой	луна	стала	похожа	на
выцветшую	свечу.

Моя	 любовь	 к	Мэриам	 возросла	…За	 то,	 как	 частицы	 грязи	 могли	 противостоять
влюбленности	в	нечто	подобное.

Ангелы	еще	раз	обратились	к	Марии:	“О	Мария	!	Представить	себе	в	подчинение	к
твоему	Господу	(Аллаху,	поклоняясь	никому,	кроме	него	одного)	и	падай	ниц;	и	lrka
и	(кланяться	и	т.	д.)	вместе	с	Ар-Раки	Ильин	(тех,	кто	кланяться	и	т.	д.).”

Таким	 образом,	 она	 распорядилась	 получив	 радостную	 весть,	 чтобы	 увеличить	 ее
подчинение	Аллаху,	чтобы	падайте	ниц	перед	Аллахом,	чтобы	кланяться	(в	молитве)
к	Аллаху	 и	 поклоняться	 ему	 истово.	Я	 был	 счастлив	 от	 ее	 имени,	 но	 печален	 для
себя,	 потому	 что	 Мария	 забыла	 меня	 в	 течение	 года,	 как	 она	 стала	 занята
выполнением	 молитвы.	 Когда	 Мария	 молилась,	 количество	 вселенского
благородства	 возросло,	 а	 сатанинское	 неповиновение	 и	 восстание	 в	 сравнении,
казалось	горсткой	пепла,	пламя	которого	погибло.	Ах!	Мэриам	давно	забыла	меня.
Она	была	занята	молитвой,	но	я	ждал	ее	каждый	день.	Это	была	своего	рода	пытка.
Кроме	 того,	 я	 не	 нашел	 никого,	 чтобы	 жаловаться,	 кроме	 розы.	 Розовая	 щетка
превратилась	в	розовое	дерево.

Я	сказал	розе:	“Дева	Мария	забыла	нас.”

Роза	ничего	не	сказала.

Я	снова	сказал:	“может	быть,	она	не	забыла	нас.”

Роза	 молчала.	 Ветер	 дул	 так,	 что	 одна	 из	 роз	 двинулась	 и	 капля	 воды	 упала	 с	 ее
белых	лепестков.	Я	не	знал,	идет	ли	дождь	с	неба	или	плачет	роза	…Не	знал.	Все,
что	я	знал,	это	то,	что	капля	воды	была	единственным	ответом,	который	дерево	дало
во	время	нашего	разговора.

В	то	же	время,	я	представлял	себе,	что	Мария	плакала,	пока	она	молилась,	и	я	был
наполнен	мутной	 убежденностью,	 что	 слезы	Марии	 были	 тем,	 что	 заставило	 розу
плакать.	По	мере	того,	как	я	ждал	ее,	количество	моей	любви	к	Марии	возросло,	и
росло	 розовое	 дерево.	 Более	 того,	 кажется,	 что	 любовь	 наполнила	 меня



плодородием,	 которого	 я	 никогда	 не	 понимал,	 существовала	 во	 мне	 и	 поэтому
рождались	десятки	роз.

Все	 мы	 ждали	 Девы.	 Затем	 однажды	 произошло	 космическое	 событие.	 Светило
солнце	 и	 сушат	 всю	 мою	 грязь,	 и	 тучи	 мимо	 меня	 без	 остановки.	 Я	 треснула	 от
жажды.	 Однако	 моя	 жажда	 увидеть	 принцессу,	 которую	 увенчал	 Аллах	 на	 всех
женщинах	миров,	была	сильнее,	чем	моя	жажда	воды.	Наконец,	солнце	спустилось	к
его	таинственной	кровати	на	западе	и	ночью	пришел.	Это	был	жаркий	летний	день,
и	жажда	роз	возросла,	и	поэтому	самый	маленький	наклонился	ко	мне	и	сказал:	“Я
умру	от	жажды.	Должен	ли	я	начать	свое	путешествие	к	увяданию?”

Когда	 Роза	 спросила	 меня,	 я	 не	 ответил,	 так	 как	 не	 знал,	 что	 сказать.	 Я	 молился
Аллаху,	чтобы	спасти	нас	от	жажды.	Прежде	чем	я	закончил	свою	молитву,	Мария
побежала	 ко	 мне,	 держа	 кувшин	 воды,	 которая	 разливалась,	 как	 она	 поспешила.
Мария	 вдруг	 вспомнила	 меня	 после	 молитвы,	 и	 она	 пришла	 в	 нужный	 момент.
Марьям	полил	меня,	и	я	молча	выпил	воду,	затем	толкнул	ее	к	стеблям	моих	кустов
и	убедился,	что	они	пили.

Затем	 внезапно	 произошло	 великое	 всеобщее	 событие.	 Я	 почувствовал	 это,	 когда
нога	ангела	ступила	на	землю.	Джибриль	(мастер-ангелов)	спустился	и	встал	прямо
перед	 Марьям.	 Я	 почувствовал	 его	 присутствие	 еще	 до	 того,	 как	 Мэриам	 его
увидела.	 На	 самом	 деле,	 несмотря	 на	 то,	 что	 я	 просто	 грязь,	 мы	 чувствуем,
чувствуем	и	реагируем	на	чудеса	Аллаха,	прежде	чем	люди	делают.	Когда	Джибрил
спустился,	частицы	моей	грязи	были	наполнены	желанием	летать,	и	цветы	подняли
белые	головы	и	смотрели	на	него	с	удивлением.

Через	несколько	минут	Мэриам	увидела	его.	Сначала	она	удивилась,	но,	глядя	на	его
лицо,	 поняла,	 что	 не	 знает	 его.	 Ибо	 Джибрил	 принял	 форму	 человека,	 но	 его
великолепие	 сияло,	 как	 луч	 света	 от	 его	 человеческой	 маскировки.	 Мариам
почувствовала	страх,	поэтому	она	искала	 защиты	Аллаха.	Она	думала,	что	он	был
странным	человеком,	который	подкрался	к	ней,	когда	она	была	одна.

Чувствуя	страх,	она	сказала:	“Истинно!	Я	ищу	убежища	у	Всевышнего	(Аллаха)	от
вас,	если	вы	боитесь	Аллаха.”

Ангел	Господа	Джибрил	улыбнулся	ей,	чтобы	успокоить	ее	страхи.

Он	тихо	ответил	ей:	“Я	всего	лишь	Посланник	от	вашего	Господа.”

Когда	 Мария	 почувствовала	 себя	 уверенной,	 ангел	 Господа	 сказал	 ей,	 почему	 он
спустился	на	землю.	Он	сказал:	“(возвещать)	тебе	дар	праведного	сына.”

Марьям	 стала	 счастлива,	 но	 ее	 счастье	 было	 разрушено	 еще	 до	 того,	 как	 оно
началось.	Она	вспомнила,	что	была	девственницей.	Нет	человека	прикасались	к	ней.
Она	не	была	замужем	…Как	она	могла	родить?!

Эти	мысли	пролетели	через	голову	Марии,	как	испуганные	птицы.

Она	 спросила	 честного	 Духа:	 “Как	 у	 меня	 может	 быть	 сын,	 когда	 никто	 не
прикоснулся	ко	мне,	и	я	не	могу	быть	невежественным?”Он	сказал:	“Так	(это	будет),
ваш	Господь	сказал:	 ‘это	легко	для	меня	(Аллаха)	и	(желаем),	чтобы	назначить	его



как	 знак	 для	 людей	 и	 милостью	 от	 нас	 (Аллаха),	 и	 это	 дело	 (уже)	 постановил,
(Аллахом).’”

В	 нашей	мирской	жизни,	 есть	 заявления,	 которые	 несут	 большой	 смысл	 и	 то,	 что
Джибрил	сказал	Марии	в	тот	день	является	одним	из	этих	фраз.	Он	сказал	ей:	“это
дело	(уже)	постановлено	“

Он	 хотел	 положить	 конец	 долгой	 дискуссии,	 которая	 будет	 результатом	 удивления
Марии,	обнаружив,	что	она	будет	беременна	и	родит	по	указу	Аллаха.

Марьям	была	девственницей,	которая	была	дана	в	качестве	слуги	мечети	Аль-Акса
ее	семьей.	Это	была	ее	честь	и	слава,	что	она	была	девственницей	и	служила	мечети
Аль-Акса.	 “Как	 может	 Дева	 родить?	 Что	 скажут	 люди?	 Как	 она	 сможет	 защитить
себя	 в	 злом	 мире,	 который	 не	 верит	 в	 чудеса	 Аллаха	 или	 его	 способности?”	 Я-
мысль.

Будучи	 осколком	 грязи,	 я	 не	 знал,	 что	 такое	 чувства,	 переживания	 или	 мысли
Марии.	Никто	кроме	Аллаха	не	знал.	Вот	почему	ангел	Господа	сказал	ей:	“Это	дело
(уже)	постановлено”	Он	положил	конец	ее	страхи	или,	другими	словами,	приказал
ей	не	думать	об	этом,	как	это	было	дело	уже	постановлено	Аллахом.

Итак,	задача	Марии	тогда	была	направить	свои	мысли	и	спрашивает	к	чему-то	еще.
Она	 должна	 была	 сдаться	 постановленному	 делу.	 В	 это	 время	 Марьям	 пришлось
сдаться	 и	 быть	 оптимистичным	 и	 счастливым,	 ибо	 Аллах	 (преславен	 он	 и
Возвышен)	 пожелал,	 чтобы	она	 была	 очищенной	и	 над	женщинами	 всех	миров,	 и
пожелал,	чтобы	она	была	матерью	милостивый	Пророк	словом	от	Аллаха.

Ангел	 Господа	 взорвался	 в	 воздухе,	 и	 произошло	 чудо,	 и	 дева	 стала	 матерью,
несущей	знамение	от	Аллаха.	“Это	дело	(уже)	постановлено.”

Мэриам	повторила	это	предложение	после	исчезновения	ангела,	а	затем	побежала	к
своему	михрабу,	забыв	о	кувшине,	из	которого	она	напилась,	что	пришла	поливать
нас	водой.	Я	любил	Мариам	девственницу	больше,	чем	Мариам	девственницу.	Моя
любовь	к	ней	процветала	с	моей	любовью	к	ребенку	воли	Аллаха.

Прошли	дни	и	месяцы.	Я	много	видел	Мариам.	На	небольшом	расстоянии	от	меня
было	много	 высоких	 пальм,	 и	 девственница	мать	 ходила	 от	 восточного	места,	 где
моя	 грязь	 лежала	 к	 пальмам,	 которые	 были	 всего	 в	 нескольких	 шагах.	 Она
используется,	чтобы	стоять	в	течение	длительного	времени	на	пальмы	или	сидеть	на
траве	или	хвалить	Аллаха	или	молчать	и	бледный.	Однажды	к	ней	пришли	боли	от
родов,	пока	она	сидела	рядом	с	стволом	пальмы.

Она	говорит,	среди	ее	боль,	“лучше	бы	я	умерла	до	этого	и	была	навсегда	забытой!”

Несмотря	на	огромные	веры	Марьям,	и,	несмотря	на	выбор	Аллаха	ее;	и,	несмотря
на	 его	 волю,	 что	 она	 несла	 свои	 знамения	 для	 людей,	 несмотря	 на	 всю	 эту	 славу
Девы	 имели	 больше	 причин	 для	 беспокойства,	 чем	 успокоил.	 Это	 была	 просто
человеческая	 тревога,	 которую	 я	 очень	 хорошо	 понял.	 Марьям	 принадлежал	 к
человеческому	 обществу,	 а	 не	 к	 ангельскому.	 Она	 была	 подчинена	 человеческим
законам.	Это	часть	этих	законов,	что	женщина	не	должна	рожать,	если	только	она	не
замужем.	 Итак,	 если	 бы	 Мария	 утверждала,	 что	 она	 не	 вышла	 замуж,	 а	 потом
родила,	это	было	бы	доказательством	ее	невоспитанности.



Это	не	маленькая	и	тривиальная	проблема.	Девы	обвинили	бы	в	неверности.	Что	за
жертва,	принесенная	теми	людьми,	которые	избраны	Аллахом!	Жертва	в	их	случае
начинается	с	чести,	а	затем	заканчивается	их	тела	забиваются	гвоздями,	пилят	или
ножом	предательски	со	спины.

Мария	была	самой	чистой	женщиной	на	земле	и,	несмотря	на	это,	все	ее	общество
повторило	 эти	 слова	 “”	 О	 сестра	 (т.	 е.	 подобие)	 Харуна	 (Аарона)	 [не	 брат	 Мусы
(Моисея),	 но	 он	 был	 еще	 одним	 благочестивым	 человеком	 во	 времена	 Марии
(Марии)]!	 Твой	 отец	 не	 был	 мужчиной,	 который	 раньше	 совершал	 супружескую
измену,	и	твоя	мать	не	была	невежественной	женщиной.”

Мария	 думала	 об	 этом	 приговоре,	 прежде	 чем	 родила,	 и	 он	 мучил	 и	 удивлял	 ее,
потому	 что	 она	 не	 выбрала,	 что	 случилось	 с	 ней,	 а	 скорее	 это	 было	 дело	 уже
предписано	Аллахом.	Вот	что	сказал	ей	Ангел	Господень.

Когда	она	почувствовала	боль	родов,	она	произнесла	слова	человеческой	слабости.
Она	сказала:	“лучше	бы	я	умерла	до	этого	и	была	навсегда	забытой!”

Какие	 пытки	 заставили	 ее	 произнести	 эти	 слова!	 Конечно,	 это	 была	 пытка,	 что
превышало	человеческие	способности	выносливость.	Снаружи	это	была	пытка,	но
нежная	милость	и	Божественная	Слава	были	в	ее	основе.

Мариам	 сказала	 эти	 слова,	 когда	 рожала.	 Она	 была	 удивлена	 приходом	 ребенка	 и
увидела	в	своем	уме,	что	она	будет	терпеть	от	рук	людей	своего	общества,	и,	думая
об	этом,	вернулась	к	человеческой	слабости	и	пожелала,	чтобы	она	была	забыта	и
вне	поля	зрения.	В	то	же	время,	голос	кричал	из-под	пальмы,

“Тогда	 [малышка’	Иса	 или	Джибрил]	 воскликнула	 ей	 снизу,	 говоря:	 ‘Не	 печалься!
Твой	Господь	обеспечил	тебе	водный	поток.	И	встряхните	ствол	ладони	даты	к	вам,
это	позволит	упасть	свежие	зрелые	даты	на	вас.	Так	едят	и	пьют	и	радуются,	и	если
увидите	 какого-нибудь	 человека,	 скажите:	 Истинно!	 Я	 поклялся	 Самому
Благодатному	(Аллаху),	что	не	буду	говорить	ни	с	одним	человеком	в	этот	день.”’

Ситуация	закончилась,	и	дева	воздержалась	от	разговоров.	Она	вышла	с	ребенком	и
вернулся	 к	 своему	 народу,	 неся	 его.	 Затем	 начались	 сплетни,	 и	 еврейская	 община
ничего	не	говорила,	кроме	девы,	которая	родила.	Зло	еврейской	общины	превзошло
невероятное	 явление	 того,	 что	 только	 что	 произошло.	 Их	 рты	 были	 наполнены
грязью,	которая	наполняла	атмосферу.

Я	представлял	землю	и	моих	детей,	я	имею	в	виду	розы,	представлял	растения	…и
вместе	 мы	 были	 свидетелями	 целомудрия	 и	 невиновности	 Марии.	 Мы	 были	 не
единственными	свидетелями,	ибо	вся	вселенная	была	свидетелем	ее	невиновности.
Более	 того,	 Господь	 Вселенной	 знает	 все.	 Несмотря	 на	 это,	 Мэриам	 пережила
трудные	времена.	Тем	не	менее,	в	глубине	души	еврейская	община	знала,	что	Мария
невиновна,	но	ее	лицемерие	заставило	ее	обвинить	ее.

Хотя	 я	 просто	 земная	 грязь,	 я	 могу	 понять	 это	 странное	 явление.	 Когда
определенное	общество	страдает	от	упадка,	оно	отказывается	верить,	что	чистота	и
целомудрие	 любого	 рода	 существовали.	 Кроме	 того,	 само	 общество	 выступает
против	 любой	 чистоты	 и	 целомудрия.	 Когда	 чистота	 существует	 в	 ее	 наиболее
возвышенном	 виде,	 она	 причиняет	 боль	 чувствам	 лицемерия	 и	 коррупции	 …и



коррупция	поэтому	тянет	свое	оружие	и	ведет	войну.	Никакая	война	не	легче	вести,
чем	война	спорных	сплетен.

Затем	 произошло	 нечто,	 что	 должно	 было	 положить	 конец	 всей	 ситуации	 или
должно	 было	 сделать	 это.	 Однако	 этому	 событию	 не	 удалось	 остановить
испачканные	языки.

Мария	 вернулась	 с	 Ис	 (мир	 им	 и	 благословение),	 и	 ее	 народ	 задал	 тот	 же	 самый
вопрос,	который	прошел	через	ее	разум,	когда	она	пожелала,	чтобы	она	была	мертва,
”	0	сестра	(т.	е.	подобие)	Харуна	(Аарона)	[не	брат	Мусы	(Моисея),	но	он	был	еще
один	 благочестивый	 человек	 во	 времена	 Марии	 (Марии)]!	 Твой	 отец	 не	 был
мужчиной,	который	совершал	прелюбодеяние,	и	твоя	мать	не	была	невежественной
женщиной.	“

Она	вспомнила,	что	сказал	ей	Иса,	и	указала	на	него.	Они	понимали,	что	она	дала
клятву	 молчания,	 но	 теперь	 их	 удивление	 усилилось.	 Как	 они	 могли	 говорить	 с
ребенком,	 который	 родился!	 Глава	 священников	 сказал	 Марии:	 “Как	 мы	 можем
говорить	с	тем,	кто	ребенок	в	колыбели?”

Потом	 произошло	 чудо	 и	 Иса	 заговорил!	 Он	 сказал:	 “истинно!	 Я	 раб	Аллаха.	 Он
даровал	мне	Писание	и	сделал	меня	пророком.	И	Он	благословил	меня,	кем	бы	я	ни
был,	и	благословил	меня	на	Салат	(молитву)	и	Закат,	пока	я	живу.	И	почтительным	к
моей	 матери	 и	 не	 сделал	 меня	 высокомерным,	 несчастным.	 И	 Салам	 (мир)	 да
благословит	меня	день,	когда	я	родился,	и	день,	когда	я	умру,	и	день,	когда	я	буду
воскрешен	живым!

Несмотря	на	 это	решающее	чудо,	 война	 сплетен	все	 еще	распространялась	 вокруг
Марьям,	ибо	еврейское	общество	продолжало	рассказывать	эту	историю,	не	говоря
уже	 о	 чудесах	 в	 ней.	 Но,	 и	 мое	 чувство	 боли	 и	 моя	 любовь	 к	 Марьям	 и	 ‘Иса
увеличилась.	Несмотря	на	то,	что	я	просто	грязь	и	несмотря	на	мое	простое	звание	в
мирской	жизни,	 я	 чувствую	 боль	 и	 любовь,	 а	 также	 чувствовать	 себя	 счастливым
или	грустным.

Прошли	дни,	и	я	больше	не	видел	Мариам.	Мэриам	забыла	кувшин,	в	котором	она
принесла	 нам	 воду.	Она	 забыла	 об	 этом	 в	 близком	мне	месте.	 “О	Аллах!	 Как	 она
может	пить?”	Я-мысль.	Я	пропустил	слух	о	Марии	и	ее	великом	сыне.

Потом,	однажды	мимо	меня	прошел	какой-то	охранник	римского	правителя	Ирод	и
вместе	с	ними	был	следователем,	который,	казалось,	из	спецслужбы.

Этот	человек	задавал	много	вопросов.

Мужчина	посмотрел	на	кусты	роз,	виноградников	и	пальм.	Он	приказал	установить
стол	 рядом	 с	 моей	 землей,	 и	 он	 сидел	 и	 спросил	 всех:	 “Какова	 история	 ребенка,
который	говорил	в	младенчестве?	Что	такое	история	сплетен,	что	говорит	о	том,	что
он	спаситель,	который	спасет	свой	народ?	Кто	его	народ?	От	кого	он	спасет	их?	Он
спасет	 их	 от	 Рима?	 Есть	 ли	 заговор	 против	 Рима?	 Будет	 ли	 ребенок	 все	 еще
завернутый	 в	 одеяло	 вести	 этот	 заговор?	 Этот	 ребенок	 просто	 прикрытие	 для
пожилых	мужчин,	которые	планируют	этот	заговор?

Кто	они?”
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