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Вступление
Основу исламской религии составляет Вера
в единого Аллаха.

Как и любая другая религия, ислам призывает верить в Бога.
Во фразе «ля иляха илля Аллах» (нет божества, достойного поклонения, кроме
Аллаха), выражается основной принцип ислама «таухид» – вера в Единого Господа.
Кроме того, «ля иляха илля Аллах» – это первая половина свидетельства,
посредством которого человек становится мусульманином.
Для многих немусульман слово Аллах, арабское имя Бога, означает некое
отдаленное и чуждое божество, когда-то почитаемое арабами. Некоторые даже
полагают, что это языческий бог луны. На самом деле, слово Аллах переводится с
арабского как Единый Истинный Бог. Даже арабоговорящие христиане и иудеи
обращаются ко Всевышнему как «Аллах».

Поиски Всевышнего
Западные философы, восточные мистики, а также современные ученые пытаются
познать Бога по-своему. Мистики утверждают, что Господь обитает в своих
творениях, и Его можно найти через духовный опыт. Философы в поисках Бога
используют только разум, и часто говорят о Господе, как о Наблюдателе,
незаинтересованном в Своих творениях. Приверженцы агностицизма, одного из
направлений в философии, отрицают возможность доказать или опровергнуть
существование Бога. Иначе говоря, агностики заявляют, что поверят лишь тогда,
когда лично ощутят присутствие Господа. О таких Господь говорит:
«Те, которые лишены знания, говорят: «Почему Аллах не
говорит с нами? Почему знамение не приходит к нам?» Такие же
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слова говорили их предшественники. Их сердца похожи…»
(Коран 2:118)
Получается, что подобное рассуждение далеко не ново; как раньше, так и сейчас
люди выдвигают одни и те же возражения.
Согласно исламу, найти Аллаха можно через сохранившееся учение пророков.
Ислам утверждает, что Господь отправлял пророков на протяжении веков, чтобы
направлять людей к Нему. Размышляя над знамениями Всевышнего, которые
говорят о Нем, человек осуществляет свой путь к вере:
«Мы уже разъяснили знамения людям убежденным!» (Коран
2:118)
Чудеса Бога, как небесное откровение, часто упоминаются в Коране. Любой, кто
взглянет на этот чудесный мир широко открытым сердцем, непременно увидит
явные знамения Творца.
«Скажи: «Постранствуйте по земле и посмотрите, как Он создал
творение в первый раз. Затем Аллах создаст конечное творение
(воскресит мертвых). Воистину, Аллах способен на всякую
вещь» (Коран 29:20)
Знамения Господа есть повсюду – и в окружающем мире, и в нас самих:
«На земле есть знамения для людей убежденных, а также в вас
самих. Неужели вы не видите?» (Коран 51:20-21)

Красота и сложность нашей Вселенной. Коническая туманность Снимок космического
телескопа Hubble (НАСА)
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