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Как аналогия с «американской рулеткой» помогла бывшему
жителю Лас-Вегаса стать мусульманином. Часть 3:
Изучение Корана, Сунны Пророка Мухаммада и других
источников ислама.
Пророк Мухаммад в Священных Писаниях
Интересным моментом, о котором я узнал из Библейских сказаний, было
возвещение о приходе Пророка Мухаммада, мир ему и благословление. Я обнаружил,
что в Библии имеются ясные пророчества (несмотря на то, что оригинальный текст
искажался), предсказывающие появление Пророка Мухаммада после Иисуса[1].
Мусульманские ученые подтвердили, что описание Иисуса о том, кто прибудет после
него (в стихах, процитированных ниже), не может относиться ни к какому другому
человеку, но только к Пророку Мухаммаду. Кроме того, есть аят в Священном
Коране, подтверждающий слова Иисуса относительно этого пункта:
«…О дети Израиля! Я послан к вам Богом, чтобы подтвердить
правдивость того, что было в Торе до меня, и чтобы сообщить
благую весть о Посланнике, который придет после меня, имя
которого будет Ахмад (Мухаммад)» (Коран 61:6).
Имя Ахмад – другое имя Пророка Мухаммада и происходит от того же самого
корня.

Пророк Мухаммад в Коране
Я нашел, что Коран учит нас верить в Единого Бога и Его посланника Пророка
Мухаммада. Об этом говорится в следующем аяте:
«Скажи (о, Мухаммад): «О, люди! Поистине, я – посланник
Аллаха к вам всем, Того, Которому принадлежит вся власть над
небесами и землей, нет бога кроме Него, Он оживляет и
умертвляет. Веруйте же в Аллаха и Его посланника, - пророка,
неграмотного, который верует в Аллаха и Его Слова, и следуйте
за ним, - может быть, тогда вы выйдите на путь праведный!»
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(Коран 7-158)
Коран говорит о Пророке Мухаммаде как о последнем пророке:
«Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужчин, он
посланник Аллаха и последний из пророков...» (Коран 33:40)
Несмотря на то, что в Коране Господь объявляет Мухаммада последним пророком,
я обнаружил, что мусульмане до сих пор верят и принимают всех предшествующих
пророков вместе с откровениями, которые они получили в их первоначальном виде[2].

Коран: Последнее Откровение
Размышляя над этим, я понял, что из-за нововведений, приписываемых
Божественным Откровениям, возникла необходимость в пророке после Иисуса,
который принесет еще одно Откровение после Евангелия. Вот почему Бог послал
Мухаммада с последним Откровением (т.е. Кораном), чтобы привести всё
человечество обратно к вере и служению Единому Творцу, без сотоварищей и
посредников. Для мусульман Священный Коран – это постоянный и окончательный
источник, дающий руководство и указания человечеству, в нем также содержится
рациональное и историческое объяснение великой роли Иисуса. Имя Иисус
цитируется двадцать пять раз в Коране, также имеется глава под названием Марьям
(Мария), в честь матери Иисуса.
Что касается Божественной подлинности этого Откровения, я счел следующие
коранические стихи весьма убедительными:
«Этот Коран не может быть сочинением кого-либо, кроме
Аллаха. Он является подтверждением того, что было до него, и
разъяснением Писания от Господа миров, в котором нет
сомнения» (Коран 10:37).
А также:
«И, поистине, он — несомненная Истина» (Коран 69:51)
Подобно Библии, я стал беспокоиться и о Коране – может, и он был искажен, ведь
именно это являлось основной проблемой предыдущих Писаний. Но затем я прочел,
что Коран никогда не изменится и не будет отменен:
««Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его»
(Коран 15: 9)[3]
Также я нашел информацию, объясняющую научные явления, упомянутые в
Священном Коране, которые подтверждают, что Коран является буквальным словом
Бога. Есть стихи, поясняющие эмбриональное развитие человека[4], происхождение
гор[5] и Вселенной[6], строение головного мозга[7], возникновение рек, глубоких вод
морей и океанов[8], внутренних волн[9] и облаков[10]. Необъяснимо, как кто-либо,
живший более четырнадцати сотен лет назад, мог знать эти факты, которые были
найдены или подтверждены только недавно с помощью передовых технологий и
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сложных научных процедур.

Суть Ислама и откровение о других религиях
Мусульмане верят, что единственной целью, по которой был создан человек,
является поклонение и служение Создателю. В Коране сказано:
««Я сотворил джиннов (существа, созданные Богом из огня) и
людей лишь для того, чтобы они поклоняться Мне» (Коран
51:56)
Основываясь на этом аяте, широко известный исламский западный ученый
выразил следующую мысль: «Наиболее полная система служения, доступная
человечеству на сегодняшний день, находится в Исламе. Даже в самом слове
«ислам» видна истина – «подчинение Воле Творца». Хотя обычно мусульманская
религия упоминается как третья из трех монотеистических религий мира, ислам не
является новой религией вообще. Это религия, которую распространяли все пророки
Бога. Ислам был религией Адама, Авраама, Моисея и Иисуса» [11].
Также он пишет: «Поскольку существует только один Бог, и одно человечество,
тогда и религия, которую Бог предназначил для человека – по существу одна...
Духовные и социальные потребности людей одинаковы, и человеческая природа не
изменилась с тех пор, как были созданы первые мужчина и женщина» [12].
Послание Бога всегда было одним и тем же, я понял его – это обязанность всех
людей искать истину, а не просто слепо верить религии, которой следуют их
общество или родители. Согласно Корану:
«Помимо Него вы поклоняетесь лишь именам, которые
придумали вы и ваши отцы. Аллах не ниспослал о них никакого
доказательства» (Коран 12:40).
Что касается фитры (врожденного естественного желания служить Богу до
изменения сознания под влиянием внешних воздействий), пророк Мухаммад сказал:
«Каждый ребенок рождается в состоянии фитры (естества) с правильным пониманием Бога.
А уже потом родители обращают его в Иудаизм или Христианство или Язычество. Ведь и
животные рождают своих детенышей целыми и невредимыми. Вы видели, чтобы кто-нибудь
из них родился искалеченным?» (Сахих Аль-Бухари).

Всевышний говорит:
«Обрати же свой лик к Истиной Вере. Таково врожденное
качество, с которым Аллах сотворил всех людей. Творение
Аллаха не подлежит изменению. Это правая религия, но
большинство людей не знают этого» (Коран 30:30)[13]
Нет другой религии угодной Господу, кроме Ислама, ведь Он четко выражает это
в Коране:
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«Кто ищет иную религию помимо ислама, от того никогда не
будет принято, и в Вечности он окажется среди потерпевших
урон» (Коран 3:85)
Я сделал вывод, что человек может пренебрегать руководством Бога и
устанавливать свои собственные стандарты жизни. Однако, в конечном итоге, он
поймет, что это был всего лишь мираж, которым он обманывался.

Путешественник
Я продолжил читать Коран и узнавать о деяниях и изречениях пророка
Мухаммада (Сунна). Оказывается, Ислам рассматривает человека как
путешественника в этой жизни, который возвращается «домой», в жизнь следующую,
в вечность! Мы пришли сюда на короткий период времени, и мы ничего не заберем с
собой, кроме наших поступков и нашей веры в Бога. Таким образом, человек должен
быть как путешественник, который ходит по земле, но не привязываться к ней. Мы
путешествуем по Земле для того, чтобы почувствовать, что значит быть живыми.
Нам нужно познать страдание, радость, боль и восторг. Это тест добра и зла, и он
предназначен для пробуждения наших высших духовных качеств. Тем не менее, мы
не вынесем уроков из этих заданий, если не сделаем все возможное, не будем
полностью доверять Богу и терпеливо принимать все то, что Он предопределил для
нас.

Дорога в Рай
Я был счастлив, узнав о Рае, ведь, безусловно, возвращение «домой» должно быть
конечной целью каждого человека. О вечной обители Бог говорит:
«Ни одна душа не знает, какие сокрытые блага уготованы
людям в воздаяние за то, что они вершили» (Коран 32:17)
Я узнал, что невозможно описать словами или представить в воображении
высшее удовольствие – созерцание Самого Творца. Я подумал, какие же души
достойны такого вознаграждения? Ведь награда бесценна. Мне сказали, цена –
истинная вера, которая подтверждается послушанием Богу и следованием Сунне
(наставлениям) пророка Мухаммада.
Я понял, что люди должны поклоняться Богу, чтобы достичь праведности,
духовного роста и получить возможность войти в Рай[14]. Это означает, что люди
должны понять, что поклонение необходимо для нас так же, как дыхание и пища,
что служение – это не услуга Богу. Еще я узнал, что следует читать Коран, дабы
понять, какими людьми нас хочет видеть Бог, и затем каждый день пытаться стать
таковыми. Это и есть дорога в рай.

Примечания

[1] См Втор.18:18-19; Исаия 29:12; Иоан. 14:12-17, 16:5-16; Деян. 3:22.
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[2] См 2:136.
[3] Также см. Коран 4:82.
[4] Коран, 23:12-14.
[5] Коран, 16:15; 78:6-7.
[6] Коран, 21:30; 41:11.
[7] Коран, 96:15-16.
[8] Коран 25:53; 55:19-20.
[9] Коран, 24:40.
[10] Коран, 24:43.
[11] Цель Создания, д-р. A.A.Б. Филипс, стр.49, Дар аль-Фатх, Шарджа, ОАЭ, 1995. См. Коран
3:67; 3:84.
[12] Там же, с. 50.
[13] См также Коран, 2:170; 10:19; 31:21; 43:23; 49:6; 53:23.
[14] См Коран 2:111-112; 10:63-64.
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