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Ислам и мусульмане
Ислам в переводе с арабского означает

«покорность Богу». Слово происходит от того же
корня, что и «салям»  – «мир». И, как учит
религия ислам, только подчинившись воле
Господа и следуя Его ниспосланному Закону,
человек может достичь душевного равновесия и
уверенности. Не существует ни единого божества,
достойного поклонения или почитания, кроме
Господа – это главная истина, открытая Богом
человеку.

Мусульманин – тот, который подчинился воле Бога, неважно, какой он расы и
национальности, происхождения… Многие ошибочно считают ислам религией
арабов, но это далеко от правды. Сегодня люди принимают ислам  по всему миру,
особенно в Англии и Америке. От Боснии до Нигерии, от Индонезии до Марокко
живут мусульмане разных рас, этнических групп и национальностей. Интересно
отметить, что 80 % всех мусульман – неарабы. В Индонезии больше мусульман,
нежели во всем арабском мире. Так, любой, кто полностью покорится Богу и станет
поклоняться только Ему, будет мусульманином.

Послание до конца времен
Ислам – не новая вера, ибо «покорность божьей воле» (т.е. ислам) всегда было

единственной религией перед лицом Господа. Поэтому ислам – «естественная»
религия и единственная весть Бога людям, когда-либо ниспосланная через  пророков
и посланников за  всю историю человечества. Мусульмане верят, что все пророки
Бога, среди которых Авраам, Ной, Моисей, Иисус и Мухаммад, пришли с одним и тем
же посланием – чистым Единобожием. Таким образом, пророк  Мухаммад (мир ему и
благословение Аллаха) не основатель новой религии, а последний пророк ислама.
Передав через Мухаммада сообщение для всех людей, Господь сдержал обещание,
данное одному из величайших пророков – Аврааму. И в Коране, и в Библии он
предстает как выдающийся пример человека, полностью посвятившего жизнь Богу и
поклонявшегося Ему без посредников.

Именно к этому и призывает ислам. Поэтому, весть, с которой пришла эта
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религия, универсальна для всех людей и времен, а все когда-либо существовавшие
пророки – мусульмане, покорившиеся воле Бога и призывающие подчиниться Его
повелениям.

Единство Бога
Основа религии ислам – вера в Единого Бога, Бога Авраама, Ноя, Моисея ,

Иисуса… Как утверждает ислам, такая вера естественна для каждого человека, она
рождается вместе с ним. Потому и понятие Бога в исламе четкое, недвусмысленное
и доступное. Ислам учит, что сердца и умы людей изначально восприимчивы к
божьему откровению, а божье откровение не может быть чем-то загадочным,
окутанным тайной, противоречивым.

Согласно учению ислама,  Всемогущий Господь – один. Это главное правило, и
оно не может быть нарушено никогда и ни при каких обстоятельствах, ни в
поклонении, ни в убеждениях. Именно поэтому мусульмане должны обращаться к
Богу напрямую. Приобщать кого-либо к Всевышнему или находить посредников
между Ним и человеком категорически запрещено. С исламской точки зрения,
признать, что Бог один, означает признать, что любая молитва и поклонение могут
быть направлены только Ему, и Он единственный заслуживает таких титулов как
«Господь» и «Спаситель». Приверженцы определенных религий признают единство
Бога, но, все же, совершают поклонение и кому-либо, кроме Него. Также они
именуют Господом тех, кто не является Всезнающим, Всемогущим, Неизменным
даже согласно их собственным Писаниям. В исламе недостаточно утверждать, что
Бог один. Это убеждение должно проявляться  в поступках человека.

Исламское понятие о Боге, которое полностью основано на божественном
Откровении, предельно ясное и четкое – Бог есть Бог, а человек есть человек.
Поскольку Господь – единственный Творец, он превосходит всех остальных. Понятия
Творца и творения всегда приходят отдельно друг от друга. Как учит ислам, Творец
обладает уникальной сущностью: он свободен от принадлежности какому-либо полу,
ему не присущи человеческие слабости или потребности. Согласно Корану,
признаки величия Господа, Его мудрости и силы окружают нас повсюду. Поэтому,
Он призывает людей наблюдать за Его знамениями, чтобы лучше понять своего
Создателя. Мусульмане считают Бога любящим, милосердным, сострадательным,
верят, что Он небезразличен к каждому из Своих творений. В этом заключается
отличие ислама от других религий, одни из которых представляют Бога как некую
«Верховную Силу», незаинтересованную и не имеющую никакого представления о
жизни отдельного человека. Другие же заявляют, что Господь обитает в своих
творениях и находится среди людей. В исламе Бог сообщает людям, что Он любящий,
милосердный, отвечающий на молитвы, но в то же время ничто не может сравниться
с Ним в Его величии. Он превыше всего: времени, пространства, творений.  Это тот
же  Бог, которому поклоняются христиане и иудеи, потому что Бог – только один. А
слово «Аллах», которое некоторые пытаются представить как «Бог Арабов», всего
лишь арабское имя Всемогущего Бога. Именно так (Аллах) обращаются к Богу
арабоговорящие иудеи и христиане. И хотя мусульмане поклоняются и почитают
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того же Бога, что иудеи и христиане, их понимание Бога отличаются. Например,
мусульмане не признают христианское понятие о Троице. Не только потому, что
Коран отрицает это. Если бы такова была сущность Господа (триединой), то Он
сообщил бы об этом Аврааму, Ною, Иисусу и другим пророкам.
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