
Вера в пророков

Описание:   О роли пророков на Земле, вести, с которой они обращались к человечеству, а
также их сущности, которая не имела ничего общего с божественностью.
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Одним из столпов исламской религии
является вера в пророков, которым Господь
доверил донести Свое слово до людей.

«Пророк и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от
Бога. Все они  уверовали в Господа, Его Ангелов, Его Писания и
Его Посланников. Они говорят: «мы не делаем различий между
его посланниками» (Коран 2:285).

Господь передает Свое послание и  сообщает о Своей воле пророкам – избранным
людям. Они как связующее звено между земными обитателями и небесами. Только
так Божье слово достигает людей. Господь не открывает небеса, чтобы любой мог
подняться и лично услышать Его повеление, Он не отправляет ангелов каждому
человеку. Единственный способ – это пророки, которым ангелы передают послание
от Всевышнего.

Верить в пророков – означает иметь твердое убеждение, что Господь избрал
праведных людей для донесения Своего слова людям. Благословенны те, кто
последовал за ними, и несчастны, кто отказался от веры  в них. Пророки
добросовестно передавали весть от Бога, не искажая её и ничего не скрывая.
Отрицать пророка – значит отрицать Того, Кто отправил его. Не подчиниться его
приказу – значит ослушаться Того, Кто повелел подчиниться ему.

Господь отправил пророка к каждому народу с повелением поклоняться только
Ему:

« Спроси тех посланников, которых Мы отправили до тебя,
сделали ли Мы помимо Милостивого других богов, которым
можно поклоняться?” (Коран, 43:45).

Мусульмане верят в пророков, упомянутых в исламских источниках (Адама, Ноя,
Авраама, Исаака, Исмаила, Давида, Соломона, Моисея, Иисуса…), а также в тех, чье
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имя не упоминается в Коране или Сунне, ибо:
« Мы уже отправляли посланников до тебя. Среди них есть
такие, о которых Мы рассказали тебе, и такие, о которых Мы не
рассказывали тебе…” (Коран, 40:78).

По убеждению мусульман, последним пророком был Мухаммад, после которого
не будет пророков и посланников.

Чтобы оценить этот факт, надо четко осознать, что учение последнего пророка
полностью сохранено в первоначальном виде – на том же языке, на котором 
ниспослал Господь полторы тысячи лет назад. До прихода Мухаммада, да
благословит его Аллах и приветствует, один пророк заменял другого, так как
предыдущие послания искажались и даже искренне желающие следовать по
прямому пути не могли найти ориентиры. Послание Мухаммада осталось
неизменным и пребудет таковым до конца времен.

Господь отправлял пророков по нескольким причинам, главные из которых мы и
перечислим.

Причины
Господь отправлял пророков, чтобы:

1.     Отвратить людей от  поклонения идолам и научить поклоняться Одному Богу.

2.     Разъяснить людям цель их сотворения – поклонение Богу и следование Его
предписаниям. Жизнь – это всего лишь испытание для каждого человека, которое
определит, каким будет его удел после смерти: вечным наслаждением или
нескончаемой мукой. Нет иного способа найти истинную цель сотворения.

3.     Показать людям, что праведная жизнь приведет к Раю и спасет от мучений Огня.

4.     Осведомить людей о Боге, чтобы в Судный День они не могли сослаться на
незнание.

5.     Приподнять завесу «Сокровенного», неведомого человеческому глазу: знание о
Боге, ангелах, предстоящем Дне Страшного Суда.

6.     Стать живым примером нравственности, праведности, целеустремленности,
убежденности. Люди склонны восхищаться реальными людьми и следовать по их
стопам. А кто, как ни пророк, может быть лучшим примером для подражания?

7.     Очистить сердца от грехов, безрассудства, привязанности к материальному миру.

8.     Передать людям учение Бога, которое во благо человеку в нынешней и вечной
жизни.

Послание, с которым приходили пророки
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Главным посланием любого пророка было: «Поклоняйтесь Одному Богу и
выполняйте Его предписание».

Моисей сказал: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть»
(«Второзаконие» 6:4)

То же послание повторил Иисус спустя 1500 лет:

«Первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый»
(«Евангелие от Марка» 12:29)

Наконец, через 600 лет та же весть звучала среди холмов Мекки:
«Ваш Бог – Бог Единственный. Нет божества кроме Него,
Милостивого Милосердного» ( Коран 2:165)

Коран ясно говорит:
«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не
было внушено: « Нет божества, достойного поклонения,  кроме
Меня» (Коран 21:25)

Господь избрал лучших, чтобы передать через них Свое Послание. Пророчество –
это не степень или образование, которое возможно приобрести. Господь возлагает
эту миссию лишь на тех, кого считает лучшим.

Несущие весть
Эти люди отличались высокой нравственностью, были крепки духом и телом.

Господь оберегал их от совершения больших грехов. Они донесли до людей весть от
Бога, ничего не упустив,  не исказив и не добавив ни слова от себя. Господь отправил
более ста тысяч пророков: к каждому народу, каждой расе, на каждый уголок Земли.
Кто-то из них превосходил других. Лучшими пророками были Ной, Авраам, Моисей,
Иисус и Мухаммад, да благословит их Аллах.

Отношение людей к пророкам было неоднозначным. Многие бросались из
крайности в крайность: кто-то изгонял их, называл лжецами, сумасшедшими,
колдунами, кто-то напротив, возводил их в ранг божества, считал их детьми Бога
(как это произошло с Иисусом).

Пророки искренне почитали Бога и служили Ему. Однако, они были  просто
людьми, лишенными любых божественных признаков. Они ели, пили, спали, жили
обычной жизнью. Пророки не могли заставить сердца людей уверовать в них, как не
могли отпускать грехи. Их знание о сокровенном сводилось к тому, что открыл
Господь. Они не помогают Богу управлять Вселенной и никак не участвуют в этом
процессе.

По своей великой Милости и Любви Господь отправил пророков, чтобы те указали
людям на благо. Пророки были лучшим примером для человечества. И если кто-либо
следует за ними, то заслуживает любовь Бога и вечный Рай.
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