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Следует знать и хорошо понимать значение слова «Ислам». С арабского оно
переводится как «покориться Одному Подлинному Богу – Аллаху». Покорившийся
таким образом именуется «мусульманин». Так, слово «Ислам» не происходит от
имени человека или народа и не является придуманным более поздним поколением
последователей, как в случае с христианством, название которого происходит от
имен Иисуса Христа, буддизма – от Гаутамы Будды, конфуцианства – от Конфуция,
марксизма – от Карла Маркса, иудаизма – от племени Иуда, индуизма – от индусов.
 Ислам (покорность божьей воле) – религия, ниспосланная Адаму, первому человеку
и первому пророку Бога. Этой религии придерживались все пророки, отправленные
Аллахом к человечеству. Далее, Господь Сам избирает это название для последней
религии и четко обозначает это в Коране – заключительном Писании, ниспосланном
людям:

«…Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел
до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве
религии Ислам…» (Коран 5:3).
«От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда
не будет принято…» (Коран 3:85).

Ислам не называет себя новой религией, пришедшей с пророком Мухаммадом, да
благословит его Аллах и да приветствует, в Аравию в седьмом веке, а скорее
финальным обликом подлинной религии Всевышнего Аллаха, той, что была
низведена Адаму и всем дальнейшим пророкам.

Здесь мы можем упомянуть две другие религии, также называющие себя
истинными религиями от Бога. В Библии вы не обнаружите стихов, где бы Господь
называл религию Моисея и его последователей иудаизмом, или веру Иисуса и его
последователей христианством. Иными словами, название «иудаизм» и
«христианство» не имеют божественного происхождения или подтверждения.
Спустя некоторое время после ухода Иисуса, его религия получила название
«христианство».

Какова была настоящая религия Иисуса, не связанная с его именем? Религия
Иисуса – его учение – призывала следовать определенным принципам в отношениях
с Богом. В Исламе Иисус – пророк Бога. На арабском его имя произносится как Иса.
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Как и пророки до него, Иисус призывал подчиниться воле Бога (это основной
принцип Ислама). К примеру, как мы узнаем из Нового Завета, Иисус учил
последователей взывать к Богу следующими словами:  

«Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 
да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Лука 1 1:2; Матфей
6:9-10).

Эта идея выделялась Иисусом во многих его изречениях из евангелий. К примеру,
он учил, что лишь покорные унаследуют Рай.

«Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Матфей 7:21).

Иисус и сам заявлял о своей покорности Богу.

«Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не
ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца»  (Иоанн 5:30).

Во многих стихах евангелий Иисус давал ученикам понять, что не является тем
Одним Истинным Богом. Говоря, например, о Часе, он сказал:

«О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец»
(Марк 13:32).

Таким образом, Иисус, как пророки до него и последний пророк после, учил
религии Ислам – покорности воле Одного Истинного Бога.  
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