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Если Бог не становился человеком, был ли у
Него сын? Поскольку Бог всемогущ, Он может
иметь и сына. Однако это принизило бы Его и
поравняло бы с человеком. Творения производят
потомство, рождая мини-варианты самих себя,
которые, вырастая, также рождают подобных
себе и так далее… У собак рождаются щенки, у
кошек – котята, у коров – телята, у людей –
дети… Что же у Бога? Малютка-Бог? Это если
проводить параллель с творениями, приравнивать Творца к творениям…

Все, кроме Бога, приходят в мир по велению Бога. Ни Сам Бог, ни часть Его не
становятся творением, и Он не порождает творение. Бог – это Бог, Творец, все
остальное – творения. Человеку сложно понять процесс творения из ничего, но
именно так поступал и поступает Бог. Только Он творит из ничего – одно из качеств,
отличающих Бога от творений, делающих Его уникальным.

Такова была суть послания всех божьих пророков: Адама, Моисея, Иисуса,
Мухаммада и всех остальных, чьи имена сейчас неизвестны, мир им и благословение
Господа. Сегодня это послание мы можем найти только в Коране – последнем
божьем Откровении. Только в Коране, единственном сохранившемся неизменным
Писании, учение Всевышнего  звучит так отчетливо.

Господь обращается к тем, кто приравнивает Его к творениям и наоборот:
«… Нет никого подобного Ему…» (Коран 42:11).

 А также  к тем, кто приписывает Ему сына:
«Не подобает Милостивому иметь сына!» (Коран 19:92).

И  к утверждающим, будто Бог сотворил мир из части Себя:
«Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!» – как
это сбывается» (Коран 36:82).
Политеистам Он говорит:
 
«… и нет наряду с Ним другого бога. В противном случае
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каждый бог унес бы с собой то, что сотворил, и одни из них
возвысились бы над другими. Аллах превыше того» (23:91).

Он спрашивает атеистов:
«Неужели они были сотворены сами по себе? Или же они сами
являются творцами?» (Коран 52:35).

В подтверждение человеческой сущности Иисуса и Марии Господь говорит:
«…Оба они принимали пищу…» (Коран 5:75).

Идея превращения Бога в человека важна  и требует полного понимания,
поскольку  именно она отличает Ислам от остальных религий. Все остальные
религии имеют искаженное представление о Боге. Главное, что требуется понять –
Бог никогда не становился человеком. Господь уникален. Только Он достоин
поклонения. Верить, что Бог – человек или что Он стал человеком,  поклоняться
этому человеку является величайшим грехом и злом, которое может совершить
человеческое существо в этом мире. Понимание этого важно, ибо это путь к
спасению.  Конечно, спасение человека зависит не только от этого. Ведь правильное
убеждение должно подтверждаться праведными делами.  Все же началом  пути
служит правильное знание  о Боге, убеждение, что Он никогда не был и не станет
человеком.
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