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 Трудно ограничить весь Ислам всего
несколькими основными ценностями.
Тем не менее, наиболее важные
принципы веры и религиозные обряды
были установлены самим Пророком
Мухаммадом. Таким образом,
существует общее соглашение о них
среди всех мусульман. Оно открывает
интересный сопоставительный анализ,
так как современные евреи и христиане
не имеют схожего единообразия в их
системах верований. Христиане, к примеру, имеют многочисленные конфессии, а
евреи не имеют каких-либо согласий в убеждениях. Современные евреи в основном
согласны с 613 заповедями, которые записал и классифицировал в 12-м веке
еврейский раввин Маймонид из мусульманской Испании.

Кроме того, мусульманские ученые, как в прошлом, так и в настоящем, имеют
одинаковое мнение по содержанию Корана, слов Пророка Мухаммада, да
благословит его Аллах, и базовых принципов Исламского Права (Шариата).

Основные исламские убеждения: Шесть столпов веры
Более миллиарда мусульман разделяют общий набор основных принципов веры,

которые называются «столпы веры». Эти принципы составляют основу исламской
системы верований.

1. Вера в Единого Бога: самым важным учением Ислама является то, что поклоняться
нужно только одному Богу. Кроме того, самым большим грехом в Исламе считается
поклонение вместе с Богом другим существам. Действительно, по Исламу считается, что
единственный грех, который Бог не простит, это если человек умрет прежде чем в
раскается в многобожии.

2. Вера в ангелов: Бог создал невидимых существ, называемых ангелами, которые работают
не покладая рук, чтобы управлять Его Царством в полном послушании. Ангелы окружают
нас всегда, у каждого из них есть обязанности; некоторые записывают наши слова и дела.
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3. Вера в пророков Бога: мусульмане верят, что Бог сообщает свои инструкции через
пророков среди людей, посланных для каждого народа. Эти пророки начинаются с Адама и
включают в себя Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса и Мухаммада, мир им. Главное послание
всех пророков всегда было то, что существует только один истинный Бог и только Он
достоин того, чтобы поклоняться и молиться Ему.

4. Вера в Священные Книги Бога: мусульмане верят, что Бог открыл Свою мудрость и
ниспослал законы через Писания, которые он передал пророкам. Среди них – Псалтырь,
Тора и Евангелие. Со временем, однако, оригинальные учения этих книг были уничтожены
или потеряны. Мусульмане верят, что Коран является окончательным откровением Бога, он
был ниспослан пророку Мухаммаду и является полностью сохраненным.

5. Вера в Судный День: жизнь этого мира и все то, что в нем, придет к концу в назначенный
день. В это время каждый человек будет воскрешен из мертвых. Бог будет судить каждого
человека индивидуально, в зависимости от его веры и его хороших и плохих поступков. Бог
будет проявлять милосердие и справедливость в суде. Согласно исламскому учению, те, кто
верит в Бога и совершают добрые дела, будут вечно вознаграждены в Раю. Те, кто отвергает
веру в Бога, будут вечно наказаны в огне Ада.

6. Вера в судьбу и божественное Предопределение: мусульмане верят, что, поскольку Бог
является Создателем всей жизни, ничего не происходит без Его воли и без Его полного
знания. Этот принцип не противоречит идее свободной воли. Бог не принуждает нас, Богу
известен заранее наш выбор, потому что Его знание является полным. Это признание
помогает верующим проходить через трудности и неприятности.

Основные религиозные практики ислама: Пять столпов
Ислама

В исламе поклонение является частью повседневной жизни и не ограничивается
простыми ритуалами. Основные акты поклонения известны как пять «столпов»
Ислама. Пятью столпами Ислама являются: свидетельство веры, молитва, пост,
благотворительность и паломничество.

1.    Свидетельство веры: «Признанием веры» является утверждение: «Ашх̱аду алля́ илях̱а
илля Лла́х̱у ва ашх̱аду анна Мух̣аммадан расу́лю Лла́х̱», что означает «Свидетельствую, что
нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Посланник Аллаха».
Свидетельство веры - это больше, чем просто заявление; оно должно быть показано своими
действиями. Чтобы прийти к вере, человек должен сказать это заявление.

2.    Ежедневная молитва. Намаз – это метод, с помощью которого мусульманин обращается
к Богу и набирается духовной силы и душевного спокойствия. Мусульмане выполняют пять
основных молитв в день.

3.    Закят: это вид благотворительности. Мусульмане признают, что все богатство есть
благословение от Бога, и необходимы определенные обязанности взамен. В Исламе богатые
должны помогать бедным и нуждающимся.

4.    Пост в Рамадан: раз в год мусульманам приказано поститься в течение всего месяца от
рассвета до заката. Период интенсивной духовной преданности известен как пост Рамадан,
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во время которого нельзя есть, пить и иметь интимную близость. После захода солнца
можно пользоваться всеми этими вещами. В течение этого месяца мусульмане практикуют
самообладание и сосредотачиваются на молитвах и преданности. Во время поста
мусульмане учатся сочувствовать тем в мире, кто не может позволить себе нормальную
пищу.

5.    Хадж в Мекку: Каждый мусульманин стремится совершить один раз в жизни
паломничество к святым местам в Мекке, в современной Саудовской Аравии. Это самый
интенсивный духовный опыт для мусульманина. Как правило, 2-3 млн человек выполняют
хадж каждый год.

Основа Корана: сура (глава) аль-Фатиха
Ученые считают, что сура аль-Фатиха, первая глава Корана, является основой

Корана. Она читается в каждой обязательной молитве на арабском языке.
Переводится она следующим образом:

«Во имя Бога, Милостивого, Милосердного. Вся хвала и
благодарность Богу, Господу миров. Милостивому,
Милосердному. Властелину Дня воздаяния. Тебе одному мы
поклоняемся и Тебя одного мы молим о помощи. Веди нас
прямым путем, путь тех, кого Ты облагодетельствовал, но не тех,
на кого пал Твой гнев, и не заблудших».

Чтобы прослушать чтение суры аль-Фатиха, нажмите здесь.

Основные учения Пророка Мухаммада
Мусульманские ученые с давних времен поясняют, что учение пророка

Мухаммада можно свести к нескольким важным высказываниям. При этом они
настолько многосторонние, что касаются каждого аспекта нашей жизни. Некоторые
из них:

1)    Действия оцениваются по намерениям, и за каждое действие будет воздано
согласно намерению.

2)    Бог – благой и не принимает ничего того, что не является благим, и Бог повелел
верующим то же самое, что Он заповедал пророкам.

3)    Частью хорошего соблюдения ислама является оставление всего, что не касается.

4)    Человек не может быть полностью верующим, если он не желает для своего брата
того же, что желает для себя.

5)    Нельзя вредить себе или другим.

6)    Будьте скромнее к мирским благам в этой жизни, и Бог будет любить вас. Будьте
скромнее к тому, что есть у людей, и они будут любить вас.
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Основы исламского закона (Шариата)
В основе исламского закона лежит стремление сохранить базовые ценности

человека, среди которых:

1)    Религия

2)    Жизнь

3)    Семья

4)    Разум

5)    Имущество

6)    Некоторые современные ученые предлагают считать справедливость и свободу
шестой категорией.

В представление Ислама, эти базовые ценности известны как «вещи первой
необходимости», потому что они считаются основой для целостного развития
человека и общества.

В конце хотелось бы сказать, что если бы кто-то попросил объяснить основы
ислама в нескольких возможных словах, то ответ был бы в самом слове «Ислам»,
которое означает «служить, поклоняться и с любовью подчиняться Богу».
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