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В мире существует множество сект, культов,
религий, философий, движений, каждое из
которых выдает себя за единственно верный путь
к Богу. Кто из них прав? Может, правы все? Один
из способов – отмести все поверхностные
различия в учении религий и изучить лишь
главный объект поклонения, к которому они
призывают прямо или косвенно. Ложные религии
имеют общую главную идею о Боге: они либо
заявляют о божественности всех людей или одного конкретного человека,
божественности природы, либо вовсе считают Бога людским вымыслом.   

Таким образом, главное послание ложной религии: можно поклоняться Богу,
якобы присутствующему в творении. Ложные религии призывают почитать творения,
называя их частью Бога. Например, пророк Иисус учил поклоняться Богу, однако
сегодня те, кто считает себя его последователями, говорят о божественности Иисуса
и призывают поклоняться ему.

Будда являлся реформатором, привнесшим ряд гуманистических принципов в
религию Индии. Он не называл себя Богом или объектом поклонения. Но посмотрите
на нынешних буддистов за пределами Индии: большинство из них придают Будде
божественный статус и поклоняются идолам, сделанным, как им кажется, по его
образу. По объекту поклонения можно отличить ложную религию от истинной.
Всевышний говорит в Коране:

«Помимо Него вы поклоняетесь лишь именам, которые
придумали вы и ваши отцы. Аллах не ниспослал о них никакого
доказательства. Решение принимает только Аллах. Он повелел,
чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Это и есть
правая вера, но большая часть людей не знает этого» (Коран
12:40).

Можно возразить, что все религии учат добру, так есть ли разница, за какой
следовать? Ответ: ложные религии призывают к величайшему греху – поклонению
творениям, ведь это противоречит самой сути сотворения человека. Мы созданы для
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поклонения одному Богу:
«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они
поклонялись Мне» (Коран 51:56).

Соответственно, почитание творений (что есть сущность идолопоклонства) –
величайший, непростительный грех. Если человек покинет мир, придерживаясь
такого убеждения (т.е. идолопоклонником), то обречет себя на муки в вечной жизни.
Это не одна из версий, но факт, ниспосланный Богом в последнем Откровении: 

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают
сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие)
грехи, кому пожелает…» (Коран 4:48, 4:116).
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