
“Поистине, многобожие является великим грехом” (часть
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Описание:  Нет греха хуже, чем верить и поклоняться лжебогам – кому-то, помимо
истинного Бога. Во второй части данной статьи говорится об отрицательных моментах,
связанных с многобожием. 
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Многобожие является
несправедливостью

Отрицательное влияние многобожия на психическое и эмоциональное состояние
человека выражается во многих формах. Некоторые из них были упомянуты в
Писании. В данной статье мы кратко рассмотрим некоторые из них в качестве
примера: 

1.    Отсутствие чувства защищенности, удовлетворенности и душевного
спокойствия. 

Бог говорит, передавая нам слова Авраама (да благословит его Господь) своему народу: «
Как я могу бояться тех, кого вы приобщаете в сотоварищи, если вы не боитесь
приобщать в сотоварищи к Аллаху тех, о ком Он не ниспослал вам никакого
доказательства? Какая же из двух групп имеет больше оснований чувствовать
себя в безопасности, если вы только знаете?» Те, которые уверовали и не облекли
свою Веру несправедливостью [не примешали к своей Вере многобожия] – им
(обещана) безопасность, и они – идущие истинным путем» (Коран 6:81-82)

Слово "несправедливость", упомянутое в данном аяте, относится к многобожию.

2.    Умственный и духовный упадок.  Это происходит с людьми, которые поклоняются
кому-то другому, такому же как и они сами, который не обладает способностью ни помогать,
ни вредить им. Хуже того, они поклоняются неодушевленным объектам, которые не могут
ни слышать, ни видеть.

Всевышний говорит: «Они признали господами помимо Аллаха своих
первосвященников и монахов, а также Мессию, сына Марьям (Марии). А ведь им
было велено поклоняться только одному Богу, кроме которого нет иного божества.
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Он превыше того, что они приобщают в сотоварищи!» (Коран 9:31).

Также Господь сказал: «Вот он сказал своему отцу: «Отец мой! Почему ты
поклоняешься тому, что не слышит и не видит и не принесет тебе никакого
избавления?» (Коран 19:42).

Также: «Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если бы даже
услышали, то не ответили бы вам. В День воскресения они отвергнут ваше
поклонение. Никто не поведает тебе так, как Ведающий» (Коран 35:14).

Также: «Они скажут: «Разве ваши посланники не приходили к вам с ясными
знамениями?». Они ответят: «Конечно». Они скажут: «Тогда молите сами». Но
мольбы неверующих безуспешны» (Коран 40:50).

3.    Стремление к недостоверности и лжи. 

Всевышний говорит: «Воистину, Богу принадлежат те, кто на небесах, и те, кто на
земле. Чему же следуют те, которые поклоняются помимо Аллаха другим
божествам? Они следуют лишь предположениям и только измышляют» (Коран
10:66).

4.    Несогласованность поведения, мышления и поклонения. 

Всевышний говорит: «И большинство из них [отворачивающихся] не верует в Аллаха (
Который создал их и обеспечивает их жизнь) без того, чтобы не придавать Ему равных!
[Они признают Бога Создателем всего сущего и что только Он заслуживает поклонения, но
при этом сами поклоняются еще кому-либо наряду с Богом]» (Коран 12:106).

5.    Растерянность и неспособность проводить различие между тем, что полезно, и
что вредно. 

Всевышний говорит: «Скажи: «Кто Господь небес и земли?». Скажи: «Аллах». Скажи:
«Неужели вы взяли себе вместо Него покровителей и помощников, которые не
властны принести пользу и вред даже самим себе?». Скажи: «Разве равны слепой
и зрячий? Или же равны мраки и свет?». Или же они нашли сотоварищей Аллаха,
которые творят так, как творит Аллах, и эти творения кажутся им схожими?
Скажи: «Аллах — Творец всякой вещи. Он — Единственный, Всемогущий» (Коран
13:16).

6.    Полное приспособленчество и склонность использовать других.  Это то, что
люди, которые поклоняются другим божествам помимо Бога, проявляют в своих
отношениях с Богом. 

Всевышний сказал: «Когда же Он избавляет вас от беды, то некоторые из вас
начинают приобщать сотоварищей к своему Господу» (Коран 16:54). 

Также: «Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед Ним
свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, они тотчас начинают
приобщать сотоварищей» (Коран 29:65).
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Также: «Когда людей касается зло, они начинают взывать к своему Господу,
обращаясь к Нему с раскаянием. А затем, когда Он дает им вкусить милость от
Него, часть из них начинает приобщать сотоварищей к своему Господу» (Коран
30:33).

Они искренне поклоняются Богу, когда сталкиваются с трудностями, но после того, как Бог
помогает им, они снова начинают поклоняться другим божествам помимо Бога. 

7.    Идолопоклонство и другие формы многобожия дают Сатане возможность
иметь власть над многобожником. Следовательно, поведение и многие взгляды
многобожников являются результатом происков Сатаны.

Всевышний сказал: «Когда ты читаешь Коран, то ищи у Аллаха защиты от дьявола
изгнанного, побиваемого. Воистину, он не властен над теми, которые уверовали и
уповают только на своего Господа. Ему подвластны только те, которые считают
его (дьявола) своим помощником и покровителем и которые приобщают к Нему
сотоварищей» (Коран 16:98-100).

Также: «Так Мы определили для каждого пророка врагов — дьяволов из числа
людей и джиннов, внушающих друг другу красивые слова обольщения. Если бы
твой Господь пожелал, они не поступали бы так. Оставь же их вместе с их
измышлениями» (Коран 6:112).

8.    Узкое материалистическое мировоззрение. Чем больше многобожник получает
благ, тем более безрассудным и высокомерным он становится, и тем более необдуманными
становятся его поступки. Он все больше и больше погружается в поклонение другим
божествам.

Всевышний сказал: «У него были плоды (богатство), и он сказал своему товарищу,
беседуя с ним: «У меня больше имущества и помощников, чем у тебя». Он вошел в
свой сад, поступая несправедливо по отношению к себе, и сказал: «Я не думаю, что
он когда-нибудь исчезнет. Я не думаю, что настанет Час. Но если же меня
возвратят к моему Господу, то по возвращении я обрету там нечто еще более
прекрасное» (Коран 18:34-36).

Такие люди – алчные до благ земной жизни. Всевышний говорит: «Ты непременно
убедишься, что они жаждут жизни больше всех людей, даже больше
многобожников. Каждый из них желал бы прожить тысячу лет. Но даже долгая
жизнь ничуть не отдалит их от мучений. Господь видит то, что они совершают»
(Коран 2:96).

9.    Нерешительность, замешательство и непоследовательность суждений. 
Многобожник считает, что его жизнь всегда полна неопределенностей из-за
многочисленных форм поклонения, которые он совершает.

Всевышний сказал: «Приводит Аллах притчей [в качестве примера] человека [раба]
(у которого одновременно несколько владельцев), о котором соучастники [его
владельцы] препираются (и этот раб пребывает в растерянности, как заслужить
довольство их всех), а также человека, принадлежащего только одному человеку
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(и который знает, чего желает его владелец). Одинаковы ли они по примеру?
(Конечно же, нет. Также и многобожник пребывает в растерянности и сомнениях,
а верующий уверен и спокоен.) Хвала Аллаху! Но, большая часть их
[многобожников] не знает!» (Коран 39:29).

10.  Депрессия, отчаяние и разочарование в Божьей милости.  Многие
идолопоклонники совершают самоубийство. 

Всевышний сказал: «Кого Господь желает наставить на прямой путь, тому Он
раскрывает грудь для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он
сдавливает и сжимает грудь, словно тот забирается на небо. Так Аллах насылает
скверну (или наказание) на тех, кто не верует» (Коран 6:125).

Также: «И выделяют они [многобожники] тем [ложным божествам], (о
божественности которых) они не имеют никакого довода, долю из того, чем Мы их
наделили (чтобы обрести их довольство). Клянусь Аллахом, (в День Суда) вы
непременно будете спрошены о том, что измышляли!» (Коран 16:56).

Это лишь некоторые из отрицательных моментов, связанных с многобожием.  Они
негативно влияют на людей, поклоняющихся кому-либо помимо Бога. Их на самом
деле очень много. Последствия идолопоклонства могут самым негативным образом
сказаться на человеке в вечной жизни. Человек, который умирает будучи
многобожником, никогда не будет прощен. Он будет вечно пребывать в Аду.

Каждая выгода и польза, которую человек получает, поклоняясь одному Богу,
соответствует равной доли вреда и страданий для многобожника.
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